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Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 
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Верхнехавского муниципального района - газета 

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

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08. 2019 г №430 
с.Верхняя Хава    
  
Об утверждении Порядка уведомле-
ния муниципальными служащими 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района представителя 
нанимателя (работодателя) о наме-
рении выполнять иную оплачивае-
мую работу 
 
В соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок уведомления 
муниципальными служащими адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района представителя на-
нимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую 
работу (далее – Порядок) согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению. 
2.Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) ознакомить с 
настоящим Порядком муниципаль-
ных служащих администрации Верх-
нехавского муниципального района 
под роспись. 
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 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от «29»08. 2019 г. № 430  

 
ПОРЯДОК 

уведомления муниципальными слу-
жащими администрации Верхнехав-
ского муниципального района пред-

ставителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выпол-

нять иную оплачиваемую работу. 
 
1. Настоящий Порядок уведомления 
муниципальными служащими адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района представителя на-
нимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую 
работу (далее - Порядок, уведомле-
ние), разработанный в целях реали-
зации законодательства о муници-
пальной службе, устанавливает про-
цедуру уведомления муниципальны-
ми служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района (далее - муници-
пальные служащие), о намерении 
выполнять иную оплачиваемую ра-
боту, а также форму, содержание и 
порядок регистрации этих уведомле-
ний. 
2. Муниципальные служащие уведом-
ляют в письменной форме о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую 
работу представителя нанимателя 
(работодателя) до начала выполне-
ния указанной работы. 

3. Уведомление составляется муни-
ципальными служащими на имя 
п р е д с т а в и т е л я  н а н и м а т е л я 
(работодателя) по рекомендуемой 
форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 
4. Каждый случай изменений 
(дополнений) вида деятельности, 
места и условий работы, выполняе-
мой муниципальным служащим, тре-
бует отдельного уведомления. 
5. Муниципальные служащие пред-
ставляют уведомления для регистра-
ции в организационно – информаци-
онной и кадровой работы админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
6. Регистрация уведомлений осуще-
ствляется уполномоченным работни-
ком отдела по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в 
день их поступления в журнале, со-
ставленном по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. 
Копия уведомления с отметкой, со-
держащей дату и номер регистрации, 
фамилию и инициалы начальника 
Отдела по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе  администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (далее – начальник отдела), 
выдается муниципальному служаще-
му на руки под роспись или направ-
ляется заказной почтовой корреспон-
денцией в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации уведомления. 
7. Начальник отдела в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации 
уведомления направляет его пред-
с т а в и т е л ю  н а н и м а т е л я 
(работодателю) для рассмотрения 
7.1. Представитель нанимателя 
(работодатель) рассматривает уве-
домление в течение десяти рабочих 
дней. По результатам рассмотрения 
п р е д с т а в и т е л ь  н а н и м а т е л я 
(работодатель) принимает одно из 
следующих решений: 
а) в случае отсутствия возможности 
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396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
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конфликта интересов при выполне-
нии муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы ставит на уве-
домлении отметку об ознакомлении 
и возвращает его в Отдел по инфор-
мационным технологиям, организа-
ционной работе и муниципальной 
службе администрации Верхнехав-
ского муниципального района для 
приобщения к личному делу муници-
пального служащего; 
б) в случае усмотрения представите-
лем нанимателя (работодателем) 
возможности возникновения кон-
фликта интересов при выполнении 
муниципальным служащим иной оп-
лачиваемой работы уведомление 
подлежит направлению для рассмот-
рения в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – комис-
сия). 
7.2. По итогам рассмотрения уведом-
ления комиссия принимает одно из 
двух решений: 
а) установить, что муниципальный 
служащий соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании кон-
фликта интересов; 
б) установить, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования к 
служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании кон-
фликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует 
главе администрации Верхнехавско-
го муниципального района 
( п редс тави телю  нани ма теля 
(работодателю) указать муниципаль-
ному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному 
поведению и (или) об урегулирова-
нии конфликта интересов либо при-
менить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственно-
сти. 
7.3. Решение комиссии о соблюдении 
муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании кон-
фликта интересов направляется 
п р е дс та в и т ел ю  н а н и м а т е л я 
(работодателю) для ознакомления. 
Подлинник решения комиссии с от-
меткой представителя нанимателя 
(работодателя) об ознакомлении воз-
вращается в Отдел по информацион-
ным технологиям, организационной 
работе и муниципальной службе ад-
министрации Верхнехавского муни-

ципального района для приобщения 
к личному делу муниципального слу-
жащего. 
8. При выполнении иной оплачивае-
мой работы муниципальный служа-
щий обязан соблюдать установлен-
ные Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федера-
ции» ограничения, запреты и требо-
вания к служебному поведению му-
ниципального служащего, а также 
информировать представителя нани-
мателя (работодателя) о возникшем 
конфликте интересов или о возмож-
ности его возникновения. В случае 
несоблюдения муниципальными слу-
жащими при выполнении иной опла-
чиваемой работы установлен-
ных Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федера-
ции»  ограничений, запретов и требо-
ваний к служебному поведению му-
ниципальный служащий несет ответ-
ственность в соответствии с феде-
ральным законодательством. 
  
   

Приложение № 1 
к Порядку уведомления муниципаль-

ными служащими администрации 
Верхнехавского муниципального 

района представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выпол-

нять иную оплачиваемую работу 
  
  
П р едс та в и т е лю  н а н и м а те ля 
(работодателю) 
_______________________________________ 
(инициалы, фамилия) 
от ____________________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего) 
______________________________________ 
( н а и м ен о в а н и е д о л ж н о с ти )  
______________________________________ 
(наименование структурного подраз-
деления) 
  
Уведомление о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу 
В соответствии с частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» уведомляю 
Вас  о том, что я намерен(-
а) выполнять иную оплачиваемую ра
боту 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________ 
 (указать сведения о деятельности, 

которую собирается осуществлять 
муниципальный служащий, место 
работы, должность, должностные 
обязанности, предполагаемую дату 
начала выполнения соответствую-
щей работы, срок, в течение которого 
будет осуществляться соответствую-
щая деятельность, иное) Выполнение 
указанной работы не повлечет за со-
бой конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы 
обязуюсь соблюдать требования, 
предусмотренные статьями 14 – 14.2 
Федерального закона от02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 
________________ _______________________ 
 (дата) (подпись) 
 
  

Приложение № 2 
к Порядку уведомления муниципаль-

ными служащими администрации 
Верхнехавского муниципального 

района представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выпол-

нять иную оплачиваемую работу 
 
  
Журнал 
регистрации уведомлений муници-
пальных служащих администрации 
Верхнехавского муниципального 
района представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выпол-
нять иную оплачиваемую работу 

 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   09.09.  2019г.   № 444 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории  
Шукавского сельского поселения 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

        
Регистрационный 
номер 
уведомления 

Дата 
поступления 
уведомления 

Ф.И.О., 
должность 
муниципального 
служащего, 
представившего 
уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомления 
(характер 
деятельности) 

Наименовани
е 
организации, 
где 
осуществляет
ся иная 
оплачиваемая 
работа 

Срок 
выполнения 
работы 

Отметка о 
получении 
копии 
уведомления 

Наличие 
отметки об 
ознакомлении 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) с 
уведомлением 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Шукавско-
го сельского поселения Верхнехав-
ского муниципального района от дет-
ских, образовательных, медицинских 
организаций и объектов спорта; от 
оптовых и розничных рынков, вокза-
лов, аэропортов и иных мест массово-
го скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опас-
ности, определённых органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; от объектов во-
енного назначения на прилегающих 
территориях, к  которым не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых 
объектах и при оказании услуг обще-
ственного питания, до границ приле-
гающих территорий  35 метров, опре-
деляемых по кратчайшему расстоя-
нию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 

настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Шукавского сельского поселения 
Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-
легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                             С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
 постановления администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 444 
 

Перечень 
организаций и объектов  располо-

женных на территории Шукавского 
сельского поселения Верхнехавского 

муниципального района, на приле-
гающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-

когольной продукции. 

 
 
 

Приложение № 2 
 постановления администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 444 
 

Схемы 
границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Шукавского 

сельского  поселения Верхнехавского  
муниципального района, на которых 

не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. 

 
Схема 1 

 
МКОУ  «Шукавская  СОШ»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район  с. Шукавка  ул. Ленина  д .1 а) 

 
 

Схема 2 
 

МУЗ  «Шукавская  амбулатория»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район  с. Шукавка  ул. Мира   д . 41) 

 
 

Схема 3 
 

МКУК  «Шукавский СДК»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район  с. Шукавка  ул. Мира   д . 49) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение           
(МКОУ) «Шукавская  СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район   
с. Шукавка  ул. Ленина  д. 1 а 

2 МУЗ  «Шукавская амбулатория» Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Шукавка  ул. Мира  д. 41  

3 МКУК  «Шукавский   СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Шукавка  ул. Мира  д. 49 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  09.09.2019г.   № 445 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Сухогаевского сельского поселения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
  В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 

расстояния на территории Сухогаев-
ского сельского поселения Верхне-
хавского муниципального района от 
детских, образовательных, медицин-
ских организаций и объектов спорта; 
от оптовых и розничных рынков, во-
кзалов, аэропортов и иных мест мас-
сового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной 
опасности, определённых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; от объектов 
военного назначения на прилегаю-
щих территориях, к  которым не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании 
услуг общественного питания, до гра-
ниц прилегающих территорий  35 
метров, определяемых по кратчайше-
му расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Сухогаевского сельского поселения 
Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-
легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-

нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                              С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
постановления администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от  09.09.2019г.   № 445 
 

Перечень 
организаций и объектов  располо-

женных на территории Сухогаевско-
го сельского поселения Верхнехав-
ского муниципального района, на 
прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. 

 
Приложение № 2 

постановления администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от  09.09.2019г.   № 445 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-

женным на территории Сухогаевско-
го сельского  поселения Верхнехав-
ского  муниципального района, на 

которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

 
Схема 1 

 
Филиал  МКОУ «Правохавская СОШ»  
 (Воронежская область Верхнехав-

ский район с. Сухие Гаи ул. Ленина  д. 
5 г)  

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Филиал МКОУ «Правохавская  СОШ» Воронежская область 
Верхнехавский район 
 с. Сухие Гаи  ул. Ленина  д.5 г 

2 МУЗ  «Сухогаевский ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Сухие Гаи,  ул. 50 лет 
Октября,  д.14 а 

3 МКУК  «Сухогаевский   СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Сухие Гаи   ул. Ленина,  д.5 а 
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Схема 2 
 

  МУЗ  «Сухогаевский  ФАП»  
 (Воронежская область Верхнехавский 
район с. Сухие Гаи ул. 50 лет Октября   

д.  14 а) 

 
Схема 3 

 
  МКУК  «Сухогаевский  СДК»  

 (Воронежская область Верхнехавский 
район с. Сухие Гаи ул. Ленина   д. 5 а) 

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2019г.   № 446 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции, на территории Спасского сель-
ского поселения  Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-

ти 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 «Об опре-
делении органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»",   администрация 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Спасского 
сельского поселения Верхнехавского 
муниципального района от детских, 
образовательных, медицинских органи-
заций и объектов спорта; от оптовых и 
розничных рынков, вокзалов, аэропор-
тов и иных мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, определённых 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации; от объек-
тов военного назначения на прилегаю-
щих территориях, к  которым не допус-
кается розничная продажа алкогольной 
продукции в стационарных торговых 
объектах и при оказании услуг общест-
венного питания, до границ прилегаю-
щих территорий  35 метров, определяе-
мых по кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной террито-
рии –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до входа 
для посетителей в стационарный торго-
вый объект или объект общественного 
питания; 
-  при отсутствии обособленной терри-
тории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в ко-
тором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный торго-
вый объект или объект общественного 
питания. 
2. Определить  перечень организаций и 
объектов (с указанием полного наиме-

нования, адреса местонахождения), рас-
положенных на территории  Спасского 
сельского поселения Верхнехавского  
муниципального района Воронежской 
области, на прилегающих территориях 
к которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного 
питания, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ прилегаю-
щих территорий для каждой организа-
ции и (или) объекта, указанных в при-
ложении 1 настоящего постановления, 
согласно приложению 2.  
4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Верхнехавском  муниципальном 
вестнике и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального рай-
она в сети Интернет. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замести-
теля главы  администрации Верхнехав-
ского муниципального района Л.В. 
Вовк.  
 
Глава Верхнехавского 
муниципального 
 района                           С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального рай-
она  

от 09.09.2019г.   № 446 

 
Перечень 

организаций и объектов  расположен-
ных на территории Спасского сельского 
поселения Верхнехавского муниципаль-
ного района, на прилегающих террито-
риях к которым не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции. 

 
Приложение № 2 

  постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального рай-

она  
от 09.09.2019г.   № 446 

 
Схемы 

 
границ прилегающих территорий к ор-
ганизациям и объектам, расположен-

ным на территории Спасского сельско-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение                 
(МКОУ) «Спасская  СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район п. 
Вишневка  ул. Мира  д.7 

2 МКУК  «Спасская  СОШ – детский сад» Воронежская область 
Верхнехавский район п. 
Вишневка  ул. Мира  д.1 

3 МУЗ  «Вишневская амбулатория» Воронежская область 
Верхнехавский район п. 
Вишневка  ул. Ленина  д.16 б 

4 МКУК  «Вишневский   СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район п. 
НИИОХ   ул. Садовая  д.3 а 
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Схема 2 
 
МКОУ  «Спасская  СОШ- детский сад»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район  п. Вишневка  ул. Мира  д. 1) 

 
Схема 3 

 
МУЗ  «Вишневская амбулатория»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район  п. Вишневка  ул. Ленина д .16 б) 

 
 
 
 
 

Схема 4 
 

МКУК   «Вишневский СДК»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район  пос. НИИОХ  ул. Садовая  д . 3 

а) 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2019г.   № 447 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Семеновского сельского поселения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-

риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Семенов-
ского сельского поселения Верхне-
хавского муниципального района от 
детских, образовательных, медицин-
ских организаций и объектов спорта; 
от оптовых и розничных рынков, во-
кзалов, аэропортов и иных мест мас-
сового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной 
опасности, определённых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; от объектов 
военного назначения на прилегаю-
щих территориях, к  которым не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании 
услуг общественного питания, до гра-
ниц прилегающих территорий  35 
метров, определяемых по кратчайше-
му расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Семеновского сельского поселения 
Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-
легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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официальном сайте органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района в сети Интернет. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замести-
теля главы  администрации Верхнехав-
ского муниципального района Л.В. 
Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального  
района                           С. А. Василенко 
 
Приложение № 1 
 постановления  администрации  
Верхнехавского   
муниципального района  
от 09.09.2019г.   № 447 
 
Перечень 
организаций и объектов расположенных 
на территории Семеновского сельского 
поселения Верхнехавского муниципаль-
ного района, на прилегающих террито-
риях к которым не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции. 

 
 
Приложение № 2 
 постановления  администрации  
Верхнехавского   
муниципального района  
от 09.09.2019г.   № 447 
 
Схемы 
 
границ прилегающих территорий к ор-
ганизациям и объектам, расположен-
ным на территории Семеновского  сель-
ского  поселения Верхнехавского  му-
ниципального района, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции. 
 
 

Схема 1 
 
МКОУ  «Семеновская СОШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район  с. Семеновка ул. Школьная д. 68) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Схема 2 
 
МКУК  «Семеновский  СДК»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район  с. Семеновка ул. Свердлова   д. 
28) 

 
Схема 3 

 
МУЗ  «Семеновский   ФАП»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район  с. Семеновка ул.  Молодежная   
д. 27)  

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.09.2019г.   № 448 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции, на территории Правохавского 
сельского поселения Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 «Об опре-
делении органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»",   администрация 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Правохавско-
го  сельского поселения Верхнехавско-
го муниципального района от детских, 
образовательных, медицинских органи-
заций и объектов спорта; от оптовых и 
розничных рынков, вокзалов, аэропор-
тов и иных мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, определённых 
органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации; от объек-
тов военного назначения на прилегаю-
щих территориях, к  которым не допус-
кается розничная продажа алкогольной 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение (МКОУ)  
«Семеновская СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Семеновка ул. Школьная  д.68 

2 МКУК    «Семеновский СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Семеновка ул. Свердлова  д.28 

3 МУЗ  «Семеновский ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район                                    
с. Семеновка ул. Молодежная 
д.27 
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продукции в стационарных торговых 
объектах и при оказании услуг общест-
венного питания, до границ прилегаю-
щих территорий  35 метров, определяе-
мых по кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной террито-
рии –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до входа 
для посетителей в стационарный торго-
вый объект или объект общественного 
питания; 
-  при отсутствии обособленной терри-
тории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в ко-
тором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный торго-
вый объект или объект общественного 
питания. 
2. Определить  перечень организаций и 
объектов (с указанием полного наиме-
нования, адреса местонахождения), рас-
положенных на территории Правохав-
ского сельского поселения Верхнехав-
ского  муниципального района Воро-
нежской области, на прилегающих тер-
риториях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, согласно прило-
жению 1. 
3. Утвердить схемы границ прилегаю-
щих территорий для каждой организа-
ции и (или) объекта, указанных в при-
ложении 1 настоящего постановления, 
согласно приложению 2.  
4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Верхнехавском  муниципальном 
вестнике и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального рай-
она в сети Интернет. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замести-
теля главы  администрации Верхнехав-
ского муниципального района Л.В. 
Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
района                            С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  
 муниципального района  

от 09.09.2019г.   № 448 
 

Перечень 
организаций и объектов  расположен-

ных на территории  Правохавского 
сельского поселения Верхнехавского 

муниципального района, на прилегаю-
щих территориях к которым не допус-
кается розничная продажа алкогольной 

продукции. 
 

Приложение № 2 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  
 муниципального района  

от 09.09.2019г.   № 448 
 

Схемы 
границ прилегающих территорий к ор-
ганизациям и объектам, расположен-

ным на территории Правохавского  
сельского  поселения Верхнехавского  

муниципального района, на которых не 
допускается розничная продажа алко-

гольной продукции. 
Схема 1 

 
МКОУ  «Правохавская 

СОШ» (Воронежская область Верхне-
хавский район с. Правая Хава ул. Лева-

невского  д.1) 

 
Схема 2 

 
МКУК  «Правохавский СДК»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Правая Хава ул. Леваневского  

д. 23) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3 
 

МУЗ   «Правохавский  ФАП»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Правая Хава ул. Леваневского  

д. 21 А) 

 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2019г.   № 449 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Плясоватского сельского поселения  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение (МКОУ) 
«Правохавская   СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Правая Хава  
ул. Леваневского  д.1 

2 МКУК  «Правохавский   СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район                               
с. Правая Хава  
 ул. Леваневского д.23 

3 МУЗ  «Правохавский ФАП»     Воронежская область 
Верхнехавский район                    
с. Правая Хава                                           
ул. Леваневского д.21А 
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дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Плясоват-
ского сельского поселения Верхне-
хавского муниципального района от 
детских, образовательных, медицин-
ских организаций и объектов спорта; 
от оптовых и розничных рынков, во-
кзалов, аэропортов и иных мест мас-
сового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной 
опасности, определённых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; от объектов 
военного назначения на прилегаю-
щих территориях, к  которым не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании 
услуг общественного питания, до гра-
ниц прилегающих территорий  35 
метров, определяемых по кратчайше-
му расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Плясоватского сельского поселения 
Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-

легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
района                             С. А. Василенко 
 

Приложение № 1 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 449 

 
Перечень 

организаций и объектов  располо-
женных на территории Плясоватско-

го сельского поселения Верхнехав-
ского муниципального района, на 
прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. 

 
 

Приложение № 2 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 449 
 

 
Схемы 

 
границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-

женным на территории Плясоватско-
го  сельского  поселения Верхнехав-
ского  муниципального района, на 

которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

 
Схема 1 

 
МКУК «Сергеевский СДК»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Плясоватка  ул. Заречная  д. 

38) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2019г.   № 450 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Парижскоком-мунского сельского 
поселения  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 МКУК «Сергеевский СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район 
с.Плясоватка ул. Заречная 
д.38  
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шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Парижско-
коммунского сельского поселения  
Верхнехавского муниципального 
района от детских, образовательных, 
медицинских организаций и объек-
тов спорта; от оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов и иных 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, определённых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; от 
объектов военного назначения на 
прилегающих территориях, к  кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного пита-
ния, до границ прилегающих терри-
торий  35 метров, определяемых по 
кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Парижскокоммунского сельского по-
селения Верхнехавского  муници-
пального района Воронежской облас-
ти, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общест-
венного питания, согласно приложе-
нию 1. 

3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                             С. А. Василенко 
 

Приложение № 1 
  Постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 450 

 
Перечень 

организаций и объектов  располо-
женных на территории Парижско-
коммунского сельского поселения 
Верхнехавского муниципального 

района, на прилегающих территори-
ях к которым не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции. 
 

Приложение № 2 
  Постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 450 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Парижско-
коммунского сельского  поселения 
Верхнехавского  муниципального 

района, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-

дукции. 
 

Схема 1 
 
МКОУ  «Парижскокоммунская СОШ»   

(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Парижская Коммуна ул. Сов-
хозная, 42) 

 
Схема 2 

 
МУЗ  «Парижскокоммунский ФАП»   

(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Парижская Коммуна ул. Сов-

хозная д. 37 кв. 1) 

 
Схема 3 

 
МКУК  «Парижскокоммунский  СДК»   

(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Парижская Коммуна ул. Сов-

хозная д. 38). 
 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение (МКОУ) 
«Парижскокоммунская СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Парижская Коммуна 
ул.Совхозная д.42 

2 МУЗ  «Парижскокоммунский ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Парижская Коммуна 
ул.Совхозная д.37  кв1 

3 МКУК  «Парижскокоммунский СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район 
с. Парижская Коммуна 
ул.Совхозная д.38 а 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2019г.   № 451 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Нижнебайгорского сельского поселе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Нижне-
байгорского сельского поселения 
Верхнехавского муниципального 
района от детских, образовательных, 
медицинских организаций и объек-
тов спорта; от оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов и иных 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, определённых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; от 

объектов военного назначения на 
прилегающих территориях, к  кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного пита-
ния, до границ прилегающих терри-
торий  35 метров, определяемых по 
кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории  
Нижнебайгорского сельского поселе-
ния Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-
легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального  
района                               С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
 постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 451 
Перечень 

организаций и объектов  располо-
женных на территории Нижнебай-

горского сельского поселения Верх-
нехавского муниципального района, 

на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции. 

 
Приложение № 2 

 постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 451 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Нижнебай-

горского  сельского  поселения Верх-
нехавского  муниципального района, 
на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции. 
 

Схема 1 
 

МКОУ «Нижнебайгорская СОШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район   с. Нижняя  Байгора  ул. Мос-
ковская  д.28- б) 

 
Схема 2 

 
МУЗ  «Нижнебайгорский ФАП»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район   с. Нижняя  Байгора  ул. Мира  

д.89) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение  (МКОУ) 
«Нижнебайгорская СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район   
с. Нижняя  Байгора  ул. 
Московская  д.28- б 

2 МУЗ  «Нижнебайгорская амбулатория» Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Нижняя  Байгора,  ул.  Мира,  
д. 89 

3 МКУК  «Нижнебайгорский  СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район  
С. Нижняя  Байгора,  ул.  
Калинина,  д. 28 - а 

4 МУЗ «Верхнебайгорский  ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Верхняя  Байгора,  ул.  50 лет 
Октября,  д. 21 
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Схема 3 
 

МКУК  «Нижнебайгорский  СДК» 
(Воронежская область Верхнехавский 

район   с. Нижняя  Байгора  ул. Калини-
на, 28 а)  

 
Схема 4 

 
МУЗ «Верхнебайгорский  ФАП» 

(Воронежская область Верхнехавский 
район   с. Верхняя   Байгора  ул.  50 лет 

Октября,  21) 

 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.09.2019г.   № 452 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Малосамовецкого сельского поселе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
  В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Малосамо-
вецкого сельского поселения Верхне-
хавского муниципального района от 
детских, образовательных, медицин-
ских организаций и объектов спорта; 
от оптовых и розничных рынков, во-
кзалов, аэропортов и иных мест мас-
сового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной 
опасности, определённых органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации; от объектов 
военного назначения на прилегаю-
щих территориях, к  которым не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании 
услуг общественного питания, до гра-
ниц прилегающих территорий  35 
метров, определяемых по кратчайше-
му расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     

на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Малосамовецкого сельского поселе-
ния Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-
легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                             С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 452 
 

Перечень 
организаций и объектов расположен-
ных на территории Малосамовецкого 
сельского поселения Верхнехавского 

муниципального района, на приле-
гающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-

когольной продукции. 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Приложение № 2 

  постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 452 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Малосамо-

вецкого сельского  поселения Верхне-
хавского  муниципального района, на 

которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

 
Схема 1 

 
МКОУ  «Малосамовецкая ООШ»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район п. Малый Самовец, 

ул.Молодежная д.3а) 

 
Схема 2 

 
МУЗ  «Малосамовецкий ФАП»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район п. Малый Самовец, 

ул.Молодежная  д.9а) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2019г.   № 453 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Малоприваловского сельского посе-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-

лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Малопри-
валовского сельского поселения 
Верхнехавского муниципального 
района от детских, образовательных, 
медицинских организаций и объек-
тов спорта; от оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов и иных 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, определённых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; от 
объектов военного назначения на 
прилегающих территориях, к  кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного пита-
ния, до границ прилегающих терри-
торий  35 метров, определяемых по 
кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Малоприваловского сельского посе-
ления Верхнехавского  муниципаль-
ного района Воронежской области, на 
прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общест-
венного питания, согласно приложе-
нию 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение  (МКОУ)  
«Малосамовецкая ООШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район п. Малый 
Самовец, ул. Молодежная д.3а 

2 МУЗ  «Малосамовецкий ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район п. Малый 
Самовец, ул. Молодежная д.9а 
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ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального  
района                               С. А. Василенко 
 

 
Приложение № 1 

 постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 453 

 
Перечень 

организаций и объектов  располо-
женных на территории Малоприва-

ловского сельского поселения  Верх-
нехавского муниципального района, 

на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции. 
 

Приложение № 2 
 постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 453 
 

Схемы 
границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Малоприва-
ловского сельского  поселения Верх-
нехавского  муниципального района, 
на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции. 
 

Схема 1 
 

МУЗ «Малоприваловский ФАП»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Малая Приваловка ул. Лени-

на  д.27 а) 
 

 
Схема 2 

 
МКУК «Малоприваловский СДК» 

(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Малая Приваловка ул. Лени-

на  д. 41) 

 
Схема 3 

 
МКУК «Никольский СДК» 

(Воронежская область Верхнехавский 
район п. Никольское ул. Станислав-

ского, 17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.09.2019г.   № 454 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Верхнеплавицкого сельского поселе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Верхне-
плавицкого сельского поселения 
Верхнехавского муниципального 
района от детских, образовательных, 
медицинских организаций и объек-
тов спорта; от оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов и иных 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, определённых 
органами государственной власти 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 МУЗ «Малоприваловский ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район с. Малая 
Приваловка ул. Ленина  д.27 а 

2 МКУК «Малоприваловский СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район с. Малая 
Приваловка  ул. Ленина  д.41 

3 МКУК  «Никольский  СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район п. 
Никольское  ул. 
Станиславского  д.17 
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субъектов Российской Федерации; от 
объектов военного назначения на 
прилегающих территориях, к  кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного пита-
ния, до границ прилегающих терри-
торий  35 метров, определяемых по 
кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Верхнеплавицкого сельского поселе-
ния Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-
легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                              С. А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
 постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 454 
 

Перечень 
организаций и объектов расположен-
ных на территории Верхнеплавицко-

го сельского поселения Верхнехав-
ского муниципального района, на 
прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции. 
 

 
Приложение № 2 

 постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 454 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Верхнепла-
вицкого сельского поселения  Верх-

нехавского  муниципального района, 
на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции. 
 

Схема 1 
 

МКОУ  «Росташевская   СОШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с. Верхняя Плавица ул. Совет-

ская  д.33) 
 

Схема 2 
 

МКУК  «Верхнеплавицкий   СДК» 
 (Воронежская область Верхнехав-

ский район с. Верхняя Плавица ул.  
Ленина  д.56) 

Схема 3 
 

МУЗ  «Верхнеплавицкий   ФАП» 
 (Воронежская область Верхнехав-
ский район с. Верхняя Плавица ул.  

Ленина  д.55) 

 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2019г.   № 455 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Верхнемазовского  сельского поселе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
  В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение   
(МКОУ)                         «Росташевская   
СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Плавица ул. Советская  
д.33 

2 МКУК  «Верхнеплавицкий   СДК» 
  

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Плавица ул. Ленина 56 

3 МУЗ «Верхнеплавицкий ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Плавица ул. Ленина 55 
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продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Верхнема-
зовского сельского поселения Верх-
нехавского муниципального района 
от детских, образовательных, меди-
цинских организаций и объектов 
спорта; от оптовых и розничных рын-
ков, вокзалов, аэропортов и иных 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, определённых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; от 
объектов военного назначения на 
прилегающих территориях, к  кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного пита-
ния, до границ прилегающих терри-
торий  35 метров, определяемых по 
кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Верхнемазовского сельского поселе-

ния Верхнехавского  муниципального 
района Воронежской области, на при-
легающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пита-
ния, согласно приложению 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                              С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 455 
 

Перечень 
организаций и объектов  располо-

женных на территории Верхнемазов-
ского сельского поселения Верхне-

хавского муниципального района, на 
прилегающих территориях к кото-

рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции. 

 
Приложение № 2 

  постановления  администрации  
Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 455 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-

женным на территории Верхнемазов-

ского сельского  поселения Верхне-
хавского  муниципального района, на 

которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

 
Схема 1 

 
МКОУ  « Верхнемазовская  СОШ »  

(Воронежская область Верхнехавский 
район  п. Верхняя Маза ул. 50 лет Ок-

тября, д.1а)  

 
Схема 2 

 
МКУК  «Верхнемазовский сельский 

клуб» (Воронежская область Верхне-
хавский район  п. Верхняя Маза ул. 50 

лет Октября  д. 25 А) 

 
 

Схема 3 
 

МУЗ  «Верхнемазовский ФАП» 
(Воронежская область Верхнехавский 
район  п. Верхняя Маза ул. Анищенко-

ва  д.  16) 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение (МКОУ) 
«Верхнемазовская  СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район  
п. Верхняя Маза ул. 50 лет 
Октября, д.1а 

2 МКУК  «Верхнемазовский сельский клуб» Воронежская область 
Верхнехавский район  
п. Верхняя Маза ул. 50 лет 
Октября  д. 25 А 

3 МУЗ  «Верхнемазовский  ФАП» Воронежская область 
Верхнехавский район  
п. Верхняя Маза ул. 
Анищенкова  д.  16 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.09.2019г.   № 456 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Верхнелуговатского сельского посе-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Верхнелу-
говатского сельского поселения 
Верхнехавского муниципального 
района от детских, образовательных, 
медицинских организаций и объек-
тов спорта; от оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов и иных 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, определённых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; от 

объектов военного назначения на 
прилегающих территориях, к  кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного пита-
ния, до границ прилегающих терри-
торий  35 метров, определяемых по 
кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории 
Верхнелуговатского сельского посе-
ления Верхнехавского  муниципаль-
ного района Воронежской области, на 
прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общест-
венного питания, согласно приложе-
нию 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                            С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 

района  
от 09.09.2019г.   № 456 

 
Перечень 

организаций и объектов  располо-
женных на территории Верхнелуго-
ватского  сельского поселения  Верх-
нехавского муниципального района, 

на прилегающих территориях к кото-
рым не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции. 

 
 

Приложение № 2 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 456 
 

Схемы 
границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Верхнелуго-
ватского  сельского  поселения Верх-
нехавского  муниципального района, 
на которых не допускается рознич-

ная продажа алкогольной продукции. 
 

Схема 1 
 

МКОУ  «Верхнелуговатская  СОШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с. Верхняя Луговатка  ул. 
Школьная д. 1) 

 
Схема 2 

 
МКУК «Верхнелуговатский    СДК»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Верхняя Луговатка  ул. Хари-

на д. 30 а) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение (МКОУ) 
«Верхнелуговатская  СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район   с. 
Верхняя  Луговатка  ул. 
Школьная д. 1 

2 МКУК «Верхнелуговатский    СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Луговатка  ул. Харина 
д. 30 а 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.09.2019г.   № 457 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, на территории 
Большеприваловского сельского по-
селения  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
  В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федера-
ции от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной про-
дукции» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции»",   администрация Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Больше-
приваловского  сельского поселения 
Верхнехавского муниципального 
района от детских, образовательных, 
медицинских организаций и объек-
тов спорта; от оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, аэропортов и иных 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, определённых 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации; от 
объектов военного назначения на 
прилегающих территориях, к  кото-
рым не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в ста-
ционарных торговых объектах и при 
оказании услуг общественного пита-
ния, до границ прилегающих терри-
торий  35 метров, определяемых по 
кратчайшему расстоянию:  
- при наличии обособленной терри-
тории –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до вхо-
да для посетителей в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания; 
-  при отсутствии обособленной тер-
ритории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в 
котором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный 
торговый объект или объект общест-
венного питания. 
2. Определить  перечень организаций 
и объектов (с указанием полного на-
именования, адреса местонахожде-
ния), расположенных на территории  
Большеприваловского сельского по-
селения Верхнехавского  муници-
пального района Воронежской облас-
ти, на прилегающих территориях к 
которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общест-
венного питания, согласно приложе-
нию 1. 
3. Утвердить схемы границ приле-
гающих территорий для каждой ор-
ганизации и (или) объекта, указан-
ных в приложении 1 настоящего по-
становления, согласно приложению 
2.  
4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Верхнехавском  муниципаль-
ном вестнике и разместить на офици-
альном сайте органов местного само-
управления Верхнехавского муници-

пального района в сети Интернет. 
5.  Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замес-
тителя главы  администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Л.В. Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 Района                               С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 457 
 

Перечень 
организаций и объектов  располо-

женных на территории Большепри-
валовского сельского поселения  
Верхнехавского муниципального 

района, на прилегающих территори-
ях к которым не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции. 

 
 
 

Приложение № 2 
  постановления  администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от 09.09.2019г.   № 457 
 

Схемы 
границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Большепри-

валовского сельского  поселения 
Верхнехавского  муниципального 

района, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-

дукции. 
 

Схема 1 
 
МКОУ «Большеприваловская СОШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Большая  Приваловка ул. 
Космонавтов, 50) 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение 
(МКОУ) «Большеприваловская СОШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. Большая  
Приваловка ул. Космонавтов, 50 

2 МКУК «Большеприваловский»    СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район с. Большая 
Приваловка   ул. Гагарина д.1 -б 

3 МУЗ  «Большеприваловский ФАП»     Воронежская область 
Верхнехавский район с. Большая  
Приваловка ул. Космонавтов, 1 «б» 
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Схема 2 
 
МКУК «Большеприваловский»    СДК» 
 (Воронежская область Верхнехавский 

район с. Большая Приваловка   ул. Гага-
рина д.1 -б)  

 

 
Схема 3 

 
 

МУЗ  «Большеприваловский ФАП»     
 (Воронежская область Верхнехавский 
район с. Большая  Приваловка ул. Кос-

монавтов, 1 «б») 

 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.09.2019г.   № 458 
с. Верхняя Хава 
 
Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции, на территории Александровско-
го сельского поселения  Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области 
 
 В соответствии со статьей 16 Феде-
рального закона Российской Федерации 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 «Об опре-
делении органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алко-
гольной продукции»",   администрация  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить минимальное значение 
расстояния на территории Александров-
ского сельского поселения Верхнехав-
ского муниципального района от дет-
ских, образовательных, медицинских 
организаций и объектов спорта; от оп-
товых и розничных рынков, вокзалов, 
аэропортов и иных мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, опре-
делённых органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции; от объектов военного назначения 
на прилегающих территориях, к  кото-

рым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных 
торговых объектах и при оказании ус-
луг общественного питания, до границ 
прилегающих территорий  35 метров, 
определяемых по кратчайшему расстоя-
нию:  
- при наличии обособленной террито-
рии –  от  входа   для   посетителей     
на обособленную территорию до входа 
для посетителей в стационарный торго-
вый объект или объект общественного 
питания; 
-  при отсутствии обособленной терри-
тории – от входа для посетителей  
в здание (строение, сооружение), в ко-
тором расположены организации и 
(или) объекты, указанные в пункте 1 
настоящего Постановления, до входа 
для посетителей, в стационарный торго-
вый объект или объект общественного 
питания. 
2. Определить  перечень организаций и 
объектов (с указанием полного наиме-
нования, адреса местонахождения), рас-
положенных на территории  Александ-
ровского сельского поселения Верхне-
хавского  муниципального района Во-
ронежской области, на прилегающих 
территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг об-
щественного питания, согласно прило-
жению 1. 
3. Утвердить схемы границ прилегаю-
щих территорий для каждой организа-
ции и (или) объекта, указанных в при-
ложении 1 настоящего постановления, 
согласно приложению 2.  
4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в Верхнехавском  муниципальном 
вестнике и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального рай-
она в сети Интернет. 
5. Контроль  исполнения настоящего 
постановления возложить на  замести-
теля главы  администрации Верхнехав-
ского муниципального района Л.В. 
Вовк.  
 
Глава   Верхнехавского 
муниципального 
 района                           С. А. Василенко 
 
 

Приложение № 1 
   постановления  администрации  

Верхнехавского  
 муниципального района  

от 09.09.2019г.   № 458 
 

Перечень 
организаций и объектов  расположен-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Приложение № 2 

   постановления  администрации  
Верхнехавского  

 муниципального района  
от 09.09.2019г.   № 458 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к ор-
ганизациям и объектам, расположен-
ным на территории Александровского 
сельского  поселения Верхнехавского  

муниципального района, на которых не 
допускается розничная продажа алко-

гольной продукции. 
 

Схема 1 
 

МКОУ  «Александровская  ООШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с. Александровка  ул. Первомай-
ская д.45 а) 

 

Схема 2 
 

МКУК «Александровский СДК» 
(Воронежская область Верхнехавский 
район  с. Александровка ул. Ленина 

д.40 а) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.09.2019г. № 442 
с. Верхняя Хава 
 
О порядке сообщения руководителя-
ми муниципальных учреждений о 
возникновении личной заинтересо-
ванности  при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов 
 
    В соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить Положение о порядке 
сообщения руководителями муници-
пальных учреждений о возникнове-
нии личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
(прилагается). 
2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за со-
бой. 
 
Глава  Верхнехавского  
муниципального 
 района                              С.А. Василенко 
 
 
 

 
Приложение 

к Постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
от 05.09.2019 г.  №442 

 
Положение 

 о порядке сообщения руководителя-
ми муниципальных учреждений о 
возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту 
интересов 
 
1. Настоящим Положением определя-
ется порядок сообщения руководите-
лями муниципальных учреждений о 
возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов. 
2. Руководители муниципальных уч-
реждений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
противодействии коррупции обяза-
ны сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привес-
ти к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта ин-
тересов. 
3. Сообщение о возникновении лич-
ной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привес-
ти к конфликту интересов, оформля-
ется в виде уведомления на имя ру-
ководителя органа местного само-
управления администрации Верхне-
хавского муниципального района, 
которому подведомственно данное 
учреждение (далее - работодатель), 
согласно приложению к настоящему 
Положению. 
4. При возникновении у руководите-
ля муниципального учреждения лич-
ной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов, он обязан неза-
медлительно, а в случае, если личная 
заинтересованность возникла в пери-
од нахождения в служебной команди-
ровке или вне пределов места рабо-
ты, при первой возможности пред-
ставить работодателю уведомление о 
возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникнове-
ния. 
5. Уведомление рассматривается ра-
ботодателем единолично в течение 
10 рабочих дней с момента его посту-
пления. По решению работодателя 
уведомление предварительно может 
быть рассмотрено структурным под-
разделением, ответственным за про-
филактику коррупционных и иных 
правонарушений. 
   В ходе предварительного рассмот-
рения уведомления должностные 
лица структурного подразделения, 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонару-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение  
(МКОУ)  «Александровская  ООШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Александровка  ул. Первомайская 
д.45 а 

2 Муниципальное казенное учреждение 
культуры (МКУК)   «Александровский 
СДК» 

Воронежская область 
Верхнехавский район  
с. Александровка ул. Ленина д.40 а 
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шений, вправе получать от руководи-
теля муниципального учреждения, 
направившего уведомление, поясне-
ния по изложенным обстоятельствам 
и дополнительные материалы. 
    По итогам предварительного рас-
смотрения уведомления структурное 
подразделение, ответственное за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, осуществляет 
подготовку мотивированного заклю-
чения. 
Мотивированное заключение, а так-
же письменные пояснения и иные 
материалы, полученные в ходе пред-
варительного рассмотрения, пред-
ставляются работодателю. 
6. По итогам рассмотрения уведомле-
ния работодатель принимает одно из 
следующих решений: 
а) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей руково-
дителем муниципального учрежде-
ния, направившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении 
должностных обязанностей руково-
дителем муниципального учрежде-
ния, направившим уведомление, лич-
ная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту 
интересов; 
в) признать, что руководителем му-
ниципального учреждения, напра-
вившим уведомление, не соблюда-
лись требования об урегулировании 
конфликта интересов. 
7. В случае принятия решения, преду-
смотренного подпунктом б) пункта 6 
настоящего Положения, работода-
тель обеспечивает принятие необхо-
димых мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интере-
сов. 
8. Предотвращение или урегулирова-
ние конфликта интересов может со-
стоять в изменении должностного 
или служебного положения руково-
дителя муниципального учреждения, 
являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстране-
ния от исполнения должностных обя-
занностей в установленном порядке 
и (или) в отказе его от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения кон-
фликта интересов. 
9. В случае принятия решения, преду-
смотренного подпунктом в) пункта 6 
настоящего Положения, работода-
тель рассматривает вопрос о приме-
нении в отношении руководителя 
муниципального учреждения мер 
дисциплинарного взыскания в по-
рядке, установленном трудовым за-

конодательством Российской Феде-
рации. 
 
 

Приложение 
к Положению 

о порядке сообщения руководителя-
ми муниципальных учреждений о 

возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту 
интересов  

 
________________________________  
(отметка об ознакомлении)  
______________________________________  
______________________________________  
______________________________________  
(должность, Ф.И.О. руководителя ор-
гана  
местного самоуправления админист-
рации 
 Верхнехавского муниципального 
района)  
______________________________________  
______________________________________  
______________________________________  
(должность, Ф.И.О. руководителя  
муниципального учреждения) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ  
о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов  
 
Сообщаю о возникновении у меня 
личной заинтересованности при ис-
полнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту 
интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основа-
нием возникновения личной 
з а и н т е р е с о в а н н о с т и : 
______________________________________________
____________________ 
 
______________________________________________
______________________ 
 
Должностные обязанности, на испол-
нение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересован-
ность:___________________________ 
______________________________________________
______________________ 
 
Предлагаемые меры по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта 
 

интересов: ___________________________ 
__________________________________ 
______________________________________________ 
" _ _ "  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 _ _  г . 
______________________ _____________________ 
  
(подпись лица,            расшифровка 
подписи) 
направляющего уведомление) 
 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 04.09.2019 г. № 155-р 
с. Верхняя Хава 
 
О порядке работы телефона 
доверия в администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 
     В  целях мониторинга фактов кор-
рупции в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района и в муниципальных 
учреждениях Верхнехавского муни-
ципального района, а также органи-
зации эффективного взаимодействия 
населения с этими органами: 
1. Утвердить Положение о порядке 
работы телефона доверия в админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района. 
2. Начальнику отдела по информаци-
онным технологиям, организацион-
ной работе и муниципальной службе 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района (Саблин В.В.)  
обеспечить опубликование настоя-
щего распоряжения в средствах мас-
совой информации и на сайте адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района. 
3. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава Верхнехавского  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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муниципального 
 района                              С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

Утверждено  
распоряжением администрации  

Верхнехавского муниципального 
района  

от 04.09.2019 г. № 155-р 
 

Положение  
о порядке работы телефона 

 доверия в администрации Верхне-
хавского муниципального района 

 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке работы те-
лефона доверия в администрации 
Верхнехавского муниципального 
района (далее - Положение) устанав-
ливает порядок работы системы 
"телефон доверия" по фактам совер-
шения действий коррупционной на-
правленности, с которыми граждане 
столкнулись в процессе взаимодейст-
вия с должностными лицами админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района (далее - админист-
рация района) и подведомственных 
ей муниципальных учреждений. 
1.2. Телефон доверия устанавливает-
ся в служебном помещении отдела по 
информационным технологиям, орга-
низационной работе и муниципаль-
ной службе администрации района 
(кабинет № 308) и представляет со-
бой комплекс организационных ме-
роприятий и технических средств, 
обеспечивающих возможность граж-
данам обращаться по телефону с за-
явлениями о фактах коррупции. 
1.3. Правовую основу работы телефо-
на доверия составляют: 
- Конституция Российской Федера-
ции; 
- федеральные законы; 
- указы Президента Российской Феде-
рации; 
- постановления Правительства Рос-
сийской Федерации; 
- Устав Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
2. Цели работы телефона доверия 
 Телефон доверия создан в целях: 
- вовлечения граждан в реализацию 
антикоррупционной политики; 
- предупреждения коррупционных 
проявлений; 
- формирования нетерпимости по 

отношению к коррупционным прояв-
лениям; 
- создания условий для выявления 
фактов коррупционных проявлений. 
3. Основные функции телефона дове-
рия 
Основными функциями работы теле-
фона доверия являются: 
- обеспечение оперативного приема, 
учета и рассмотрения заявлений гра-
ждан, поступивших по телефону до-
верия; 
- обработка и направление заявлений 
для рассмотрения и принятия мер; 
- анализ обращений и заявлений гра-
ждан, поступивших по телефону до-
верия, их учет при разработке и реа-
лизации антикоррупционных меро-
приятий. 
4. Порядок организации работы теле-
фона доверия 
 
4.1. Информация о функционирова-
нии и режиме работы телефона дове-
рия доводится до сведения населе-
ния через средства массовой инфор-
мации, размещение информации на 
официальном сайте администрации 
Верхнехавского муниципального 
района в сети Интернет, на информа-
ционных стендах. 
4.2. Режим функционирования теле-
фона доверия: в рабочие дни  с 8 ча-
сов до 12 часов и с 13 часов до 16 ча-
сов.  
4.3. Прием поступающих на телефон 
доверия заявлений осуществляется 
на телефонный номер: 8(47343)72-6-
14. 
4.4. По телефону доверия принимает-
ся следующая информация 
(сообщения): 
- о фактах коррупции, вымогательст-
ва, волокиты со стороны муници-
пальных служащих администрации 
района, нарушения ими требований к 
служебному поведению, а также со-
вершения иных деяний, содержащих 
признаки злоупотребления служеб-
ным поведением; 
- о фактах коррупции, вымогательст-
ва со стороны руководителей и со-
трудников подведомственных адми-
нистрации района муниципальных 
учреждений. 
4.5. Учет, регистрация, предваритель-
ная обработка и контроль за посту-
пающими на телефон доверия заяв-
лениями осуществляются уполномо-
ченным лицом, назначенным главой 
Верхнехавского муниципального 
района (далее - уполномоченное ли-
цо). 
4.6. Учет и регистрация заявлений 

отражаются в Журнале приема ин-
формации по телефону доверия ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района (форма прилага-
ется), где указываются: 
- порядковый номер поступившего 
заявления; 
- дата и время обращения, фамилия и 
инициалы сотрудника, принявшего 
заявление; 
- краткое содержание заявления; 
- фамилия, имя, отчество абонента 
(при наличии информации) или ука-
зание на анонимность заявления; 
- адрес, иные контактные данные 
(при наличии информации); 
- сведения о принятых мерах, в т.ч. 
кому передано для рассмотрения. 
4.7. Заявления, содержащие паспорт-
ные данные (фамилия, имя, отчество, 
адрес) заявителя, официально рас-
сматриваются в установленном по-
рядке в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений гра-
ждан в Российской Федерации". 
4.8. Ежедневно к концу рабочего вре-
мени уполномоченное лицо готовит 
информацию о поступивших за день 
заявлениях о фактах коррупции и 
направляет ее главе Верхнехавского 
муниципального района для приня-
тия решения (рассмотрения и дачи 
ответа, использования в дальнейшей 
работе или направления в соответст-
вующие органы для принятия мер). 
4.9.  Заявление гражданина 
(организации) считается рассмотрен-
ным, если по всем поставленным в 
нем вопросам приняты необходимые 
меры. 
4.10. Если в поступившем заявлении 
содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в ор-
ганы государственной власти с соот-
ветствии с их компетенцией. 
4.11. В случае если информация не 
относится к сфере ведения админист-
рации района или проблематике, оп-
ределяемой пунктом 4.5 настоящего 
Положения, она направляется по при-
надлежности в установленном поряд-
ке. 
   Лицо, ответственное за подготовку 
ответа заявителю, о принятых мерах 
по сообщению, поступившему по те-
лефону доверия, в обязательном по-
рядке также извещает  начальника 
отдела по информационным техноло-
гиям, организационной работе и му-
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ниципальной службе администрации 
района. 
 
5. Заключительные положения 
 
 5.1. Сотрудники  отдела по информа-
ционным технологиям, организаци-
онной работе и муниципальной служ-
бе администрации Верхнехавского 
муниципального района, а также не-
посредственные исполнители обра-
щений несут персональную ответст-
венность за соблюдение конфиден-
циальности полученных по телефону 
доверия сведений в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации. 
5.2. Использование телефона доверия 
не по назначению, в том числе в слу-
жебных и личных целях, запрещено. 
5.3. Заявления, поступившие от граж-
дан (организаций) по телефону дове-
рия, подлежат сохранению в течение 
одного года. 
 
 
 
 
 

Приложение  
к Положению о телефоне доверия  

администрации Верхнехавского  
муниципального района 

 
  ЖУРНАЛ  

приема информации по телефону 
доверия администрации Верхнехав-

ского муниципального района 
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