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Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

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

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

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.09.2019 г. № 460 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Положения о  
порядке  увольнения (освобождения) 
муниципального служащего админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района  в связи с утратой 
доверия 
 
В соответствии с Федеральными за-
конами от 02.03.2007 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.   Утвердить Положение  о порядке  
увольнения (освобождения)  муници-
пального служащего администрации 
Верхнехавского муниципального 
района в связи с утратой доверия 
согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Начальнику отдела по информаци-
онным технологиям, организацион-
ной работе и муниципальной службе 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района (Саблин В.В.) 
уведомить муниципальных служа-
щих под роспись в десятидневный 
срок с момента принятия настоящего 
постановления. 
3. Рекомендовать органам местного 
самоуправления поселений Верхне-
хавского муниципального района 

принять правовые акты о порядке  
увольнения (освобождения)  муници-
пального служащего в связи с утра-
той доверия. 
4. 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 09.09.2019 г. №460 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке увольнения 
(освобождения) муниципальных 

служащих администрации Верхнехав-
ского муниципального района 

  в связи с утратой доверия 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разрабо-
тано в целях соблюдения муници-
пальными служащими администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района ограничений, запретов и тре-
бований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интере-
сов и исполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». 
1.2. Предотвращение или урегули-
рование конфликта интересов может 
состоять в изменении должностного 
или служебного положения муници-
пального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения от испол-
нения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном по-
рядке и (или) в его отказе от выгоды, 
явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.  

2. Условия применимости прекраще-
ния трудового договора за утрату 
доверия 
 
2.1. За несоблюдение муниципаль-
ным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях проти-
водействия коррупции Федеральны-
ми законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными зако-
нами, налагаются взыскания, преду-
смотренные статьей 27 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации».  
2.2. Муниципальный служащий под-
лежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в 
случаях совершения правонаруше-
ний, установленных статьями 14.1 и 
15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ«О муниципаль-
ной службе в Российской Федера-
ции». 
2.3. При применении взысканий, пре-
дусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ«О муниципальной службе в 
Российской Федерации», учитывают-
ся характер совершенного муници-
пальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, об-
стоятельства, при которых оно совер-
шено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и за-
претов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании кон-
фликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служа-
щим своих должностных обязанно-
стей.  

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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2.4. Взыскания, предусмотренные 
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ«О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации», применяются в порядке 
и сроки, которые установлены Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25
-ФЗ«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», нормативными 
правовыми актами Воронежской об-
ласти и (или) муниципальными нор-
мативными правовыми актами.  
2.5. Муниципальные служащие адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района обязаны соблюдать 
и иные запреты, ограничения, обяза-
тельства  и правила служебного пове-
дения, установленные Федеральны-
ми конституционными законами, 
федеральными законами, законами 
Воронежской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми ак-
тами для лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в целях 
противодействия коррупции.  
 
3. Порядок расторжения трудового 
договора в связи с утратой доверия 
 
3.1. Увольнение муниципального слу-
жащего администрации Верхнехав-
ского муниципального района в свя-
зи с утратой доверия производится  
распоряжением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района на основании:  
1) акта о результатах проверки, про-
веденной начальником отдела по 
информационным технологиям, орга-
низационной работе и муниципаль-
ной службе администрации Верхне-
хавского муниципального района;  
2) рекомендации комиссии по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района  и урегулиро-
ванию конфликта интересов в случае, 
если акт о результатах проверки на-
правлялся в комиссию;  
3) объяснений муниципального слу-
жащего.  
3.2. При решении вопроса об увольне-
нии  учитываются  характер     совер-
шенного  муниципальным служащим 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района коррупционно-
го правонарушения, его  тяжесть,   
обстоятельства, при которых оно со-
вершено, соблюдение работником  
других  ограничений  и запретов, тре-
бований о предотвращении или  об  
урегулировании   конфликта интере-
сов  и  исполнение  им  обязанностей,   

установленных  в   целях противодей-
ствия коррупции, а также предшест-
вующие результаты   исполнения 
муниципальным служащим админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района   своих должност-
ных обязанностей. 
3.3. Дисциплинарное взыскание в 
виде увольнения за утрату доверия   
применяется  не  позднее  одного  
месяца   со  дня поступления   инфор-
мации   о   совершении муниципаль-
ным служащим администрации Верх-
нехавского муниципального района   
коррупционного правонарушения, не 
считая периода временной нетрудо-
способности муниципального служа-
щего администрации Верхнехавского 
муниципального района, пребывания 
его в отпуске, других случаев его  от-
сутствия  на муниципальной службе 
по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки  и рас-
смотрения ее материалов комиссией 
по соблюдению требований к слу-
жебному   поведению муниципаль-
ных  служащих администрации Верх-
нехавского муниципального района и 
урегулированию конфликта интере-
сов. При этом взыскание должно 
быть применено   не позднее  шести  
месяцев  со  дня  поступления  инфор-
мации  о   совершении коррупцион-
ного правонарушения. 
3.4. В акте о применении к муници-
п а л ь н о м у  с л у ж а щ е м у 
(администрации Верхнехавского му-
ниципального района дисциплинар-
ного взыскания  в виде увольнения в 
случае совершения им коррупцион-
ного правонарушения в качестве ос-
нования применения   взыскания 
указывается статья 41.8 или 41.9 Фе-
дерального Закона от 21,11.2011 № 
329-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного 
управления в области противодейст-
вия коррупции». 
3.5. Копия акта  о  применении  к  му-
ниципальному служащему админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района взыскания  с   указанием 
коррупционного правонарушения и 
нормативных  правовых  актов,   по-
ложения которых им нарушены, или 
об  отказе  в  применении  такого    
взыскания с указанием мотивов вру-
чается муниципальному служащему 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района под расписку в 
течение пяти дней со дня издания 
соответствующего акта. 

3.6. Муниципальный служащий адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района вправе  обжаловать  
взыскание  в  установленной законо-
дательством форме. 
 
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  13.09.2019г.   № 476 
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 
Углянского 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 Углянско-
го сельского поселения Верхнехав-
ского муниципального района от дет-
ских, образовательных, медицинских 
организаций и объектов спорта; от 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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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 
Углянского 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  13.09.2019г.   № 476 

 
Перечень 

организаций и объектов (с указанием 
полного наименования, адреса место-
нахождения) расположенных на тер-
ритории Углянского сельского посе-
ления  Верхнехавского муниципаль-
ного района, на прилегающих терри-

ториях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной про-

дукции. 
 

Приложение № 2 
 постановления администрации  

Верхнехавского  муниципального 
района  

от  13.09.2019г.   № 476 
 

Схемы 
 

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

сельского  поселения Верхнехавского  
муниципального района, на которых 
не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции  
 

 
 
 

Схема 1 
 

МКОУ  «Углянская  СОШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с. Углянец  ул. Ломоносова  д. 
167 «д») 

 
 
 
 
 

 
 

Схема 2 
 

МКДОУ  «Углянский детский сад»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с. Углянец  ул. Ломоносова  д. 

167 «г») 
 

Схема 3 
 

МКУК  «Углянский  СДК»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с. Углянец  ул. Ломоносова  д. 
167 «в») 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

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

Воронежская область 
Верхнехавский район 
с.Углянец, ул. 
Ломоносова,д.167  «д» 

2 Муниципальное казенное дошкольное   
учреждение  (МКДОУ)  «Углянский 
детский сад» 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
с.Углянец,ул. 
Ломоносова,д.167 «г» 

3 МКУК  «Углянский  СДК» Воронежская область 
Верхнехавский район с.Углянец 
ул.Ломоносова 167в 
 

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное  учреждение  (МКОУ) 
«Углянская  ООШ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
П.Подлесный,ул.Школьная, 
д.1 «а» 

5 БУЗ ВО   « Верхнехавская ЦРБ,  Углянская 
амбулатория» 

Воронежская область 
Верхнехавский район                                 
п. Подлесный, ул. Школьная, 
д . 145 «а» 

6 Спортивная площадка Воронежская область 
Верхнехавский район   с. 
Углянец ул. Ломоносова 167 
 
 

7 Муниципальное бюджетное учреждение 
Спортивный комплекс  «Углянец» (МБУ СК 
«Углянец») 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
с.Углянец ул.Ломоносова,  169 
в 
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Схема 4 
 

МКОУ  «Углянская ООШ»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район п. Подлесный  ул. Школьная д. 1 
«а») 

 
Схема 5 

 
БУЗ  ВО   «Верхнехавская  ЦРБ,  Углян-

ская  амбулатория»  
(Воронежская область Верхнехавский 
район п. Подлесный  ул. Школьная д. 

145  «а») 
 

Схема 6 
 

Спортивная площадка  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с. Углянец  ул. Ломоносова, 167) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Схема 7 
 

МБУ  СК «Углянец» 
(Муниципальное бюджетное учрежде-
ние Спортивный комплекс «Углянец») 
(Воронежская область Верхнехавский 
район с. Углянец  ул. Ломоносова, 169 

в) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  13.09.2019г.   № 478 
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 
Верхнехавского 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 Верхне-
хавского 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; 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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-  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 
Верхнехавского 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  13.09.2019г.   № 478 
 

Перечень 
организаций и объектов  располо-
женных на территории  Верхнехав-
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  13.09.2019г.   № 478 

 
Схемы 

границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, располо-
женным на территории Верхнехав-
ского  сельского  поселения Верхне-

хавского  муниципального района, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции. 

 
Схема 1 

 
МКОУ  «Верхнехавская СОШ №1»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул. Ленина  д. 

13) 
 

 
 

Схема 2 
 

МКОУ  «Верхнехавская  СОШ №2»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с.Верхняя  Хава  ул. Октябрь-

ская  д.22) 
 

 
Схема 3 

 
МКОУ  «Верхнехавская  СОШ №3»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул. Школьная  

д.1) 
 
 

Схема 4 
 

БУЗ ВО  «Верхнехавская  РБ»  
(Воронежская область Верхнехавский 

район с.Верхняя  Хава  ул. Ленина 

д.11)  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес  

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение (МКОУ) 
«Верхнехавская СОШ №1» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Ленина д.13 

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение (МКОУ) 
«Верхнехавская СОШ №2» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Октябрьская 
д.22 

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение (МКОУ) 
«Верхнехавская  СОШ №3» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Школьная, 1 

4  
БУЗ ВО «Верхнехавская ЦРБ» 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Ленина д. 11 

5 Казенное муниципальное учреждение 
культуры (КМУК) "Верхнехавский Дворец 
культуры" Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет 
Октября д. 14 

6 Муниципальное казенное  учреждение 
дополнительного образования (МКУДО)  
«Верхнехавская детско-юношеская 
спортивная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет 
Октября д. 14 

7 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение (МКДОУ) 
"Детский сад общеразвивающего вида №1" 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет 
Октября д. 33 

8 Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования (МКУДО)  
«Дом творчества детей и подростков» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет 
Октября д. 12 

9 Муниципальное казенное  учреждение 
дополнительного образования  (МКУДЩ)  
"Верхнехавская ДШИ»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет 
Октября д. 10 

10 Муниципальное бюджетное учреждение 
(МБУ)  "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Дворец спорта ХАВА" 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
Верхняя Хава ул. Ленина д.12 
а 

11 Ж/д станция «Хава» 
 (ОАО Российские железные дороги») 

Воронежская область 
Верхнехавский район с. 
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Схема 5 
 
КМУК  "Верхнехавский Дворец культу-

ры"  
(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  50 лет Ок-

тября  д.14) 
 

 
Схема 6 

 
МКУДО  "Верхнехавская детско-

юношеская спортивная школа"  
(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  50 лет Ок-

тября  д.14) 
 

 
Схема 7 

 
МКДОУ  "Десткий сад общеразвиваю-

щего вида №1"   
(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  50 лет Ок-

тября  д.33) 
 

Схема 8 
 

МКУДО  "Дом творчества детей  и под-
ростков"   

(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  50 лет Ок-

тября  д.12) 
 

 
Схема 9 

 
МКУДО  "Верхнехавская ДШИ"   

(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  50 лет Ок-

тября  д.10) 
 

 
Схема 10 

 
МБУ  "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Дворец спорта ХАВА»   
(Воронежская область Верхнехавский 

район с.Верхняя  Хава  ул.  Ленина   
д.12 а) 

 

 
 
 

Схема 11 
 

Ж/д станция   «Хава»  (ОАО Российские 
железные дороги) 

(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  Привокзаль-

ная) 
 

 
Схема 12 

 
ООО «Аквилон»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  Калинина д. 

1) 
 

 
Схема 13 

 
ОАО  «Верхнехавский  элеватор»  

(Воронежская область Верхнехавский 
район с.Верхняя  Хава  ул.  Калинина д. 

1) 

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 



№42 (173)| 30 экз.|Бесплатно| 
30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 7 ОФИЦИАЛЬНО 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  26.09.2019 г. №490  
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых 
актов на территории Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области 
  
В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Законом 
Воронежской области от 04.08.2014 
№112-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов в Воронеж-
ской области», администрация Верх-
нехавского муниципального района 
постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 
организации и проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных право-
вых актов на территории Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. 
2.  Установить, что отдел по экономи-
ке и управлению муниципальным 
имуществом администрации Верхне-
хавского муниципального района 
является уполномоченным органом в 
области проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных право-
вых актов,  экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и 
выполняет функции нормативно-
правового, информационного и мето-
дического обеспечения оценки регу-
лирующего воздействия и процедуры 
экспертизы. 

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области от 17.03.2015г. 
№189 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных право-
вых актов на территории Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области». 
4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию. 
5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района- 
газете «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник". 
6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
      
И.о. главы Верхнехавского 
муниципального 
 района                                    С.В. Пытьев 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

 Верхнехавского муниципального 
района 

 Воронежской области 
от  26.09.2019 г. №490  

 
Порядок  

организации и проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных право-
вых актов на территории Верхнехав-
ского муниципального района Воро-

нежской области 
 
1. Общие положения. 
1.1. Оценка регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертиза 
действующих муниципальных норма-
тивных правовых актов осуществля-
ется в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции" и Законом Воронежской области 
от 04.08.2014 N 112-ОЗ "Об оценке 

регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муни-
ципальных нормативных правовых 
актов в Воронежской области". 
1.2. Для целей настоящего Порядка 
организации и проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных право-
вых актов на территории Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (далее - Порядок) 
используются следующие понятия: 
- регулирующий орган - орган мест-
ного самоуправления, ответственный 
за создание условий для развития 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности на территории 
муниципального образования и раз-
работавший проект муниципального 
нормативного правового акта; 
- уполномоченный орган - структур-
ное подразделение администрации 
муниципального района, уполномо-
ченное в области проведения оценки 
регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных 
правовых актов, экспертизы муници-
пальных нормативных правовых ак-
тов, выполняющий функции норма-
тивно-правового, информационного 
и методического обеспечения оценки 
регулирующего воздействия и проце-
дуры экспертизы. Уполномоченный 
орган может совмещать функции ре-
гулирующего органа; 
- нормотворческий орган - орган ме-
стного самоуправления, к полномо-
чиям которого относится принятие 
муниципального нормативного пра-
вового акта. Нормотворческий орган 
может совмещать функции уполно-
моченного органа; 
- органы-разработчики проектов му-
ниципальных нормативных право-
вых актов (далее - органы-
разработчики) - структурные подраз-
деления администрации муници-
пального района или субъекты пра-
вотворческой инициативы, установ-
ленные уставом муниципального об-
разования, осуществляющие в преде-
лах предоставляемых полномочий 
функции по вопросам местного зна-
чения; 
- сводный отчет о результатах прове-
дения оценки регулирующего воз-
действия проекта муниципального 
нормативного правового акта (далее 
- сводный отчет) - документ, содер-
жащий выводы по итогам проведе-
ния органом-разработчиком исследо-
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вания о возможных вариантах реше-
ния выявленной в соответствующей 
сфере общественных отношений про-
блемы, а также результаты расчетов 
издержек и выгод применения ука-
занных вариантов решения. Сводный 
отчет формируется по форме, соглас-
но приложению 1 к настоящему По-
рядку; 
- участники публичных консультаций 
- физические и юридические лица, 
исполнительные органы государст-
венной власти Воронежской области, 
уполномоченный по правам предпри-
нимателей при губернаторе Воро-
нежской области, органы местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Воронежской области, не 
являющиеся регулирующим органом; 
- официальный сайт - сайт админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района в информационно-
телеком муникационной сети 
"Интернет" для размещения сведе-
ний о проведении процедур оценки 
регулирующего воздействия, в том 
числе в целях организации публич-
ных консультаций и информирова-
ния об их результатах; 
- размещение проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта и 
сводного отчета - этап процедуры 
оценки регулирующего воздействия, 
в ходе которого уполномоченный 
орган организует обсуждение текста 
проекта муниципального норматив-
ного правового акта и сводного отче-
та с заинтересованными лицами, в 
том числе с использованием офици-
альных сайтов в информационно-
телеком муникационной сети 
"Интернет"; 
- публичные консультации - откры-
тое обсуждение с заинтересованны-
ми лицами текста проекта муници-
пального нормативного правового 
акта и сводного отчета к нему, орга-
низуемого уполномоченным органом 
в ходе проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия и подго-
товки заключения об оценке регули-
рующего воздействия; 
- заключение об оценке регулирую-
щего воздействия - завершающий 
процедуру оценки регулирующего 
воздействия документ, подготавли-
ваемый уполномоченным органом и 
содержащий выводы об обоснован-
ности полученных органом-
разработчиком результатов оценки 
регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного пра-
вового акта. Заключение об оценке 
регулирующего воздействия форми-

руется по форме, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку. 
- заключение об экспертизе - завер-
шающий экспертизу документ, под-
готавливаемый уполномоченным 
органом и содержащий вывод о поло-
жениях муниципального норматив-
ного правового акта, в отношении 
которого проводится экспертиза, соз-
дающих необоснованные затрудне-
ния для осуществления предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности, или об отсутствии таких 
положений, а также обоснование сде-
ланных выводов. Заключение об экс-
пертизе формируется по форме, со-
гласно приложению 3 к настоящему 
порядку. 
1.3. Оценке регулирующего воздейст-
вия (далее - ОРВ) подлежат проекты 
муниципальных нормативных право-
вых актов Верхнехавского муници-
пального района (далее - НПА), уста-
навливающие новые или изменяю-
щие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовы-
ми актами обязанности для субъек-
тов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности. 
1.4. Оценка регулирующего воздейст-
вия не проводится в отношении: 
1) проектов нормативных правовых 
актов Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых 
актов Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 
1.5. При проведении процедуры ОРВ 
обеспечивается: 
- объективный анализ обоснованно-
сти предлагаемого способа правового 
регулирования посредством сравне-
ния всех возможных способов реше-
ния выявленной проблемы, включая 
вариант невмешательства в регули-
рование общественных отношений, 
связанных с выявленной проблемой; 
- количественное сопоставление 
предполагаемых результатов реали-
зации различных вариантов предла-
гаемого правового регулирования 
(включая анализ косвенного воздей-
ствия на смежные сферы обществен-
ных отношений) с учетом требуемых 
материальных, временных, трудовых 
затрат на его введение, а также воз-
можных издержек и выгод предпола-
гаемых адресатов такого регулирова-
ния; 

- свободный доступ заинтересован-
ных лиц для выражения мнения от-
носительно возможных вариантов 
предлагаемого правового регулиро-
вания и обеспечение соответствую-
щего учета такого мнения; 
- обязательность наличия заключе-
ния об ОРВ для проектов НПА, уста-
навливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные муници-
пальными НПА обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а так-
же устанавливающих, изменяющих 
или отменяющих ранее установлен-
ную ответственность за нарушение 
муниципальных НПА, затрагивающих 
вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности. 
1.6. Процедура ОРВ проводится с уче-
том степени регулирующего воздей-
ствия положений, содержащихся в 
п о д г о т о в л е н н о м  о р г а н о м -
разработчиком проекте НПА: 
а) высокая степень регулирующего 
воздействия - проект НПА содержит 
положения, устанавливающие новые 
обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливаю-
щие ответственность за нарушение 
НПА, затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 
б) средняя степень регулирующего 
воздействия - проект НПА содержит 
положения, изменяющие ранее пре-
дусмотренные НПА обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а так-
же изменяющие ранее установлен-
ную ответственность за нарушение 
НПА, затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; 
в) низкая степень регулирующего 
воздействия - проект НПА содержит 
положения, отменяющие ранее уста-
новленную ответственность за нару-
шение НПА, затрагивающих вопросы 
осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельно-
сти. 
1.7. Заключения об ОРВ подготавли-
ваются с использованием количест-
венных методов, в заключении дела-
ется вывод о возможных альтерна-
тивных способах предлагаемого пра-
вового регулирования. 
1.8. Экспертизе подлежат муници-
пальные нормативные правовые ак-
ты Верхнехавского муниципального 
района, затрагивающие вопросы осу-
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ществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в це-
лях выявления положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности. 
2. Порядок проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов 
 
2.1. В случае принятия решения о не-
обходимости введения правового 
регулирования орган-разработчик 
разрабатывает соответствующий 
проект муниципального нормативно-
го правового акта, формирует свод-
ный отчет и пояснительную записку. 
2.2. В сводном отчете органу-
разработчику отражаются следую-
щие положения: 
1) общая информация (орган-
разработчик, вид и наименование 
акта); 
2) описание проблемы, на решение 
которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование; 
3) определение целей предлагаемого 
правового регулирования; 
4) качественная характеристика и 
оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования; 
5) изменение функций (полномочий, 
обязанностей, прав) органов местно-
го самоуправления, а также порядка 
их реализации в связи с введением 
предлагаемого правового регулиро-
вания; 
6) оценка дополнительных расходов 
(доходов) местных бюджетов, связан-
ных с введением предлагаемого пра-
вового регулирования; 
7) изменение обязанностей 
(ограничений) потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового регу-
лирования и связанные с ними до-
полнительные расходы (доходы). 
2.3. Пояснительная записка к проекту 
муниципального правового акта 
должна содержать: 
1) описание предлагаемого правово-
го регулирования в части положений, 
которыми: 
- изменяется содержание прав и обя-
занностей субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-
ности, включая описание обязанно-
стей (запретов, ограничений), кото-
рые предполагается возложить на 
субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности про-
ектом муниципального нормативно-
го правового акта, и (или) описание 

предполагаемых изменений в содер-
жании существующих обязанностей 
(запретов, ограничений) указанных 
субъектов; 
- изменяется содержание или поря-
док реализации полномочий органов 
местного самоуправления в отноше-
ниях с субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельно-
сти; 
2) сведения о проблеме, на решение 
которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование, оценка не-
гативных эффектов, порождаемых 
наличием данной проблемы; 
3) сведения о целях предлагаемого 
правового регулирования и его соот-
ветствии нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Воро-
нежской области, документам страте-
гического планирования муници-
пального образования либо указание 
на инициативный характер разработ-
ки проекта муниципального норма-
тивного правового акта; 
4) описание рассмотренных альтер-
нативных вариантов регулирования 
(способы, необходимые мероприя-
тия, результат оценки последствий); 
5) сведения о планируемых сроках 
вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта и о не-
обходимости установления переход-
ного периода; 
6) описание основных групп субъек-
тов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, интересы 
которых будут затронуты предлагае-
мым правовым регулированием; 
7) оценка необходимости примене-
ния исключений по введению право-
вого регулирования в отношении 
отдельных групп лиц с соответствую-
щим обоснованием; 
8) оценка расходов местного бюдже-
та, необходимых для реализации 
предлагаемого правового регулиро-
вания; 
9) оценка изменений расходов субъ-
ектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на осуще-
ствление такой деятельности, свя-
занных с необходимостью соблюде-
ния обязанностей (запретов, ограни-
чений), возлагаемых на них или из-
меняемых предлагаемым правовым 
регулированием; 
10) оценка рисков невозможности 
решения проблемы предложенным 
способом, оценка рисков непредви-
денных негативных последствий; 
11) вывод об оценке целесообразно-
сти предлагаемого правового регули-
рования; 

12) иные сведения, позволяющие 
оценить обоснованность вводимых 
обязанностей, запретов и ограниче-
ний для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-
ности, обоснованность расходов 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и ме-
стного бюджета, которые возникнут 
в связи с принятием проекта муници-
пального нормативного правового 
акта. 
2.4. Орган-разработчик направляет 
проект муниципального нормативно-
го правового акта, сводный отчет и 
пояснительную записку в уполномо-
ченный орган для проведения пуб-
личного обсуждения проекта муни-
ципального нормативного правового 
акта и сводного отчета, а также под-
готовки заключения об оценке регу-
лирующего воздействия. 
2.5. Уполномоченный орган вправе 
возвратить проект муниципального 
нормативного правового акта на до-
работку органу-разработчику в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней, в 
случае, если сведений, представлен-
ных в сводном отчете, недостаточно 
для подготовки заключения об ОРВ, 
либо к проекту муниципального нор-
мативного правового акта не прила-
гается пояснительная записка, либо 
пояснительная записка не содержит 
необходимые сведения. 
2.6. Орган-разработчик обязан устра-
нить выявленные недостатки и на-
править доработанный проект муни-
ципального нормативного правового 
акта в уполномоченный орган не 
позднее 5 рабочих дней, следующих 
за днем поступления проекта муни-
ципального НПА на доработку. 
2.7. Уполномоченный орган в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней, со 
дня поступления проекта муници-
пального НПА (доработанного проек-
та муниципального НПА) проводит 
предварительную оценку регулирую-
щего воздействия. 
По результатам предварительной 
оценки регулирующего воздействия 
уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений: 
- проект муниципального НПА не ре-
гулирует вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и подготовка 
заключения об оценке регулирующе-
го воздействия в отношении проекта 
муниципального нормативного пра-
вового акта не требуется; 
- проект муниципального НПА регу-
лирует вопросы осуществления пред-
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принимательской и инвестиционной 
деятельности и подлежит проведе-
нию оценки регулирующего воздей-
ствия. 
Уполномоченный орган в течение 2 
рабочих дней со дня проведения 
предварительной оценки регулирую-
щего воздействия направляет в орган
-разработчик уведомление о приня-
том решении. 
2.8. В целях в целях сбора мнений 
участников публичных консультаций 
по проекту муниципального НПА 
(муниципальному нормативному 
правовому акту) для повышения об-
щего качества (вновь вводимого) 
правового регулирования, исследова-
ния (проекта) муниципального нор-
мативного правового акта на пред-
мет наличия положений, необосно-
ванно затрудняющих ведение пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности уполномоченным орга-
ном проводятся публичные консуль-
тации в порядке, установленном раз-
делом 5 настоящего Порядка. 
2.9. Уполномоченный орган в срок, не 
превышающий 5 календарных дней с 
даты окончания публичных консуль-
таций, подготавливает заключение 
об оценке регулирующего воздейст-
вия проекта муниципального НПА 
(далее - заключение) в соответствии 
с разделом 3 настоящего Порядка. 
2.10. Уполномоченный орган в срок, 
не превышающий 3 календарных 
дней с даты подписания заключения, 
размещает на официальном сайте 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района сводку предло-
жений и заключение. 
3. Подготовка заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного пра-
вового акта 
3.1. Уполномоченный орган подго-
тавливает заключение об ОРВ, кото-
рое должно содержать: 
1) выводы об обоснованности выбора 
органом-разработчиком варианта 
правового регулирования; 
2) обоснование выбора наиболее эф-
фективного варианта решения про-
блемы; 
3) информация о выявленных (либо 
их отсутствии) в проекте муници-
пального нормативного правового 
акта положений, которые: 
- вводят избыточные администра-
тивные и иные ограничения и обя-
занности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной дея-
тельности или способствуют их вве-
дению, включая избыточные требо-

вания по подготовке и (или) предос-
тавлению документов, сведений, ин-
формации, а также требования, свя-
занные с необходимостью создания, 
приобретения, содержания, реализа-
ции каких-либо активов, возникнове-
ния, наличия или прекращения дого-
ворных обязательств, наличия опре-
деленного персонала; 
- приведут к невозможности исполне-
ния субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельно-
сти возложенных на них обязанно-
стей вследствие противоречий или 
пробелов в правовом регулировании, 
отсутствия необходимых организа-
ционных или технических условий у 
органов местного самоуправления; 
- приведут к возникновению необос-
нованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности, дополнительных 
(избыточных) расходов местного 
бюджета; 
- способствуют необоснованному ог-
раничению конкуренции. 
3.2. Анализ, проводимый уполномо-
ченным органом, основывается на 
результатах исследования органом-
разработчиком выявленной пробле-
мы, представленных в сводном отче-
те. При этом учитываются мнения 
потенциальных адресатов предлагае-
мого правового регулирования, отра-
женные в сводках предложений, по-
ступивших по результатам проведе-
ния публичных консультаций. 
3.3. В ходе анализа обоснованности 
выбора предлагаемого правового 
регулирования уполномоченный ор-
ган формирует мнение относительно 
рассмотрения возможных вариантов 
правового регулирования выявлен-
ной проблемы, а также эффективно-
сти данных способов решения про-
блемы в сравнении с действующим 
на момент проведения процедуры 
ОРВ правовым регулированием рас-
сматриваемой сферы общественных 
отношений. 
3.4. При оценке эффективности пред-
ложенных вариантов правового регу-
лирования уполномоченный орган 
обращает внимание на следующие 
основные сведения, содержащиеся в 
соответствующих разделах сводного 
отчета: 
- точность формулировки выявлен-
ной проблемы; 
- обоснованность качественного и 
количественного определения потен-
циальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования; 
- определение целей предлагаемого 

правового регулирования; 
- практическая реализуемость заяв-
ленных целей предлагаемого право-
вого регулирования; 
- верифицируемость показателей 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования и возмож-
ность последующего мониторинга их 
достижения; 
- корректность оценки органом-
разработчиком дополнительных рас-
ходов и доходов потенциальных ад-
ресатов предлагаемого правового 
регулирования и местного бюджета, 
связанных с введением предлагаемо-
го правового регулирования. 
3.5. Заключение об оценке регули-
рующего воздействия структурно 
должно включать в себя вводную, 
описательную, мотивировочную и 
заключительную (итоговую) части. 
Во вводной части заключения об 
оценке регулирующего воздействия 
указывается наименование проекта 
муниципального нормативного пра-
вового акта и органа-разработчика, 
приводятся краткие сведения о про-
веденных в рамках процедуры ОРВ 
мероприятиях и их сроках. 
В описательной части заключения об 
оценке регулирующего воздействия 
представляются основные положе-
ния предлагаемого правового регу-
лирования, содержащиеся в сводном 
отчете выводы органа-разработчика 
об обоснованности предлагаемого 
правового регулирования и результа-
ты публичных консультаций. 
В мотивировочной части заключения 
об оценке регулирующего воздейст-
вия излагается позиция уполномо-
ченного органа относительно пред-
лагаемого правового регулирования 
и  с о б л ю д е н и я  о р г а н о м -
разработчиком установленного по-
рядка проведения процедуры ОРВ. 
В мотивировочной части также осу-
ществляется анализ ключевых выво-
дов и результатов расчетов, пред-
ставленных органом-разработчиком 
в соответствующих разделах сводно-
го отчета, обобщение и оценка ре-
зультатов публичных консультаций, 
предложения уполномоченного орга-
на, направленные на улучшение ка-
чества проекта муниципального нор-
мативного правового акта. 
3.6. Итоговым выводом заключения 
об оценке регулирующего воздейст-
вия являются выводы о достаточно-
сти или недостаточности оснований 
для принятия решения о введении 
п р е д л а г а е м о г о  о р г а н о м -
разработчиком варианта правового 
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регулирования, а также о наличии 
(отсутствии) в проекте муниципаль-
ного нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской 
деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, 
способствующих возникновению не-
обоснованных расходов указанных 
субъектов и местных бюджетов. 
3.7. В случае наличия обоснованных 
предложений уполномоченного орга-
на, направленных на улучшение ка-
чества проекта муниципального нор-
мативного правового акта, они также 
включаются в заключение об оценке 
регулирующего воздействия. 
3.8. Уполномоченный орган в течение 
5 календарных дней с даты подписа-
ния заключения об ОРВ направляет 
органу-разработчику заключение об 
ОРВ с перечнем замечаний, требую-
щих устранения. 
3.9. Орган-разработчик в течение 5 
календарных дней с даты поступле-
ния заключения об ОРВ и перечня 
замечаний устраняет замечания и 
учитывает предложения уполномо-
ченного органа при доработке проек-
та НПА. 
В случае несогласия органа-
разработчика с замечаниями, изло-
женными в заключении и перечне 
замечаний уполномоченного органа, 
орган-разработчик направляет в 
уполномоченный орган пояснитель-
ную записку с изложением разногла-
сий, подписанную руководителем 
органа-разработчика. 
Уполномоченный орган в течение 5 
календарных дней после получения 
пояснительной записки с изложени-
ем разногласий рассматривает их и в 
письменной форме уведомляет орган
-разработчик о согласии (либо о не-
согласии) с представленными разно-
гласиями. 
3.10. В целях устранения неурегули-
рованных разногласий орган-
разработчик в течение 10 календар-
ных дней со дня получения уведом-
ления уполномоченного органа о не-
согласии с представленными разно-
гласиями организует и проводит со-
гласительное совещание с участием 
уполномоченного органа и иных за-
интересованных лиц. Дата, время и 
место определяются органом-
разработчиком. 
Председательствует на совещании 
заместитель главы администрации 
муниципального района, курирую-
щий деятельность уполномоченного 

органа. 
Совещание является правомочным в 
случае присутствия на нем не менее 
двух третей от числа приглашенных 
заинтересованных лиц согласно спи-
ску. 
Решение принимаются простым 
большинством голосов присутствую-
щих на совещании заинтересованных 
лиц. 
В случае равенства числа голосов ре-
шающим является голос председа-
тельствующего на совещании лица. 
Результаты проведения согласитель-
ного совещания оформляются прото-
колом. Протокол составляется орга-
ном-разработчиком и подписывается 
всеми присутствовавшими на сове-
щании представителями органа-
разработчика и уполномоченного 
органа не позднее 3 календарных 
дней с даты проведения согласитель-
ного совещания. 
 
4. Порядок проведения экспертизы 
муниципальных нормативных право-
вых актов 
4.1. Экспертиза муниципальных НПА 
проводится уполномоченным орга-
ном в отношении действующих му-
ниципальных нормативных право-
вых актов в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-
ности, а так же оценки достижения 
заявленных в ходе их разработки и 
принятия целей регулирования, эф-
фективности предложенного способа 
правового регулирования, оценки 
фактических положительных и отри-
цательных последствий предложен-
ного способа правового регулирова-
ния посредством анализа правопри-
менительной практики. 
4.2. Экспертиза проводится на осно-
вании утверждаемого уполномочен-
ным органом плана проведения экс-
пертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов. 
4.3. В план включаются муниципаль-
ные нормативные правовые акты, 
при наличии сведений, указываю-
щих, что положения муниципального 
акта необоснованно затрудняют ве-
дение предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. 
4.4. Данные сведения получаются 
уполномоченным органом самостоя-
тельно в связи с осуществлением 
функций по вопросам местного зна-
чения и нормативно-правовому регу-
лированию в установленной сфере 
деятельности, а также в результате 

рассмотрения предложений о прове-
дении экспертизы, поступивших в 
уполномоченный орган от: 
а) федеральных органов государст-
венной власти; 
б) органов государственной власти 
Воронежской области; 
в) органов местного самоуправления; 
г) научно-исследовательских, обще-
ственных и иных организаций; 
д) субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, их 
ассоциаций и союзов; 
е) иных лиц. 
4.5. План утверждается на календар-
ный год и размещается на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней 
после утверждения. 
4.6. Срок проведения экспертизы не 
превышает 2 месяца. При необходи-
мости срок проведения экспертизы 
может быть продлен уполномочен-
ным органом, но не более чем на 1 
месяц. 
4.7. Регулирующий орган в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней, по 
запросу уполномоченного органа 
представляет материалы, содержа-
щие сведения (расчеты, обоснова-
ния), на которых основывается необ-
ходимость соответствующего право-
вого регулирования. 
4.8. В ходе экспертизы проводятся 
публичные консультации в соответ-
ствии с разделом 5 настоящего По-
рядка, исследование муниципально-
го нормативного правового акта на 
предмет наличия положений, необос-
нованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, и состав-
ляется мотивированное заключение 
об экспертизе. 
4.9. При проведении исследования 
уполномоченный орган: 
- рассматривает замечания, предло-
жения, рекомендации, сведения 
(расчеты, обоснования), информаци-
онно-аналитические материалы, по-
ступившие в ходе публичных кон-
сультаций; 
- анализирует положения муници-
пальных НПА во взаимосвязи со сло-
жившейся практикой их применения; 
- определяет характер и степень воз-
действия положений муниципальных 
НПА на регулируемые отношения в 
сфере предпринимательской и инве-
стиционной деятельности; 
- устанавливает наличие затрудне-
ний в осуществлении предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№42 (173)| 30 экз.|Бесплатно| 
30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 12 ОФИЦИАЛЬНО 

ности, вызванных применением по-
ложений муниципальных НПА, а так-
же обоснованность и целесообраз-
ность данных положений для целей 
регулирования соответствующих 
отношений. 
4.10. Уполномоченный орган в срок, 
не превышающий 5 календарных 
дней с даты окончания публичных 
консультаций, и по результатам ис-
следования готовит заключение об 
экспертизе муниципального норма-
тивного правового акта (далее - за-
ключение об экспертизе). 
4.11. В заключении об экспертизе 
уполномоченного органа указывают-
ся следующее сведения: 
1) о наименовании НПА, в отношении 
которого проводится экспертиза, ис-
точниках его официального опубли-
кования, органе-разработчике; 
2) информация о выявленных поло-
жениях (либо их отсутствии) в муни-
ципальном нормативном правовом 
акте, которые: 
- ввели (содержат) избыточные адми-
нистративные и иные ограничения и 
обязанности для субъектов предпри-
нимательской и иной деятельности 
или способствуют их введению во 
взаимосвязи со сложившейся практи-
кой применения, включая избыточ-
ные требования по подготовке и 
(или) предоставлению документов, 
сведений, информации, а также тре-
бования, связанные с необходимо-
стью создания, приобретения, содер-
жания, реализации каких-либо акти-
вов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обяза-
тельств, наличия определенного пер-
сонала; 
- исключают возможность исполне-
ния субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельно-
сти возложенных на них обязанно-
стей вследствие противоречий или 
пробелов в правовом регулировании, 
отсутствия необходимых организа-
ционных или технических условий у 
органов местного самоуправления; 
- способствуют возникновению не-
обоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, дополнитель-
ных (избыточных) расходов местного 
бюджета; 
- способствуют необоснованному ог-
раничению конкуренции; 
3) об обосновании сделанных выво-
дов; 
4) о результатах проведения публич-
ных консультаций, включая позицию 
органов местного самоуправления и 

представителей предприниматель-
ского сообщества, участвовавших в 
экспертизе. 
К заключению прилагается сводка 
предложений. 
4.12. Уполномоченный орган разме-
щает сводки предложений и заклю-
чение об экспертизе на официальном 
сайте администрации Верхнехавско-
го муниципального района в срок, не 
превышающий 3 календарных дней с 
даты подписания заключения об экс-
пертизе, и направляет лицу, обратив-
шемуся с предложением о проведе-
нии экспертизы данного НПА, орган 
местного самоуправления, приняв-
ший нормативный правовой акт. 
4.13. По результатам экспертизы 
уполномоченный орган в случае вы-
явления в НПА положений, необосно-
ванно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, вносит в орган 
местного самоуправления, приняв-
ший нормативный правовой акт, 
предложение о внесении изменений 
в НПА или его отмене. 
4.14. Орган местного самоуправле-
ния, принявший нормативный право-
вой акт, обязан в течение 10 кален-
дарных дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений 
в НПА или его отмене подготовить 
проект о внесении изменений в соот-
ветствующий муниципальный нор-
мативный правовой акт, либо проект 
об отмене муниципального норма-
тивного правового акта, либо аргу-
ментированные возражения о невоз-
можности удовлетворения предложе-
ний уполномоченного органа. 
 
5.Порядок проведения публичных 
консультаций 
5.1. Публичные консультации прово-
дятся уполномоченным органом в 
целях сбора мнений участников пуб-
личных консультаций по проекту 
муниципального нормативного пра-
вового акта (муниципальному норма-
тивному правовому акту) для повы-
шения общего качества (вновь вво-
димого) правового регулирования, 
исследования (проекта) муниципаль-
ного нормативного правового акта 
на предмет наличия положений, не-
обоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности. 
5.2. Уполномоченный орган размеща-
ет в срок, указанный в плане либо не 
превышающий 3 календарных дней с 
даты принятия решения о проведе-
нии оценки регулирующего воздей-

ствия, на официальном сайте адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района уведомление о про-
ведении публичных консультаций. 
5.3. В уведомлении должны быть ука-
заны: 
- срок проведения публичных кон-
сультаций; 
- способ направления участниками 
публичных консультаций своих мне-
ний. Анонимные мнения уполномо-
ченным органом не рассматривают-
ся. 
5.4. К уведомлению о проведении 
публичных консультаций прилагают-
ся: 
- перечень вопросов, обсуждаемых в 
ходе публичных консультаций, со-
гласно приложению 4 к настоящему 
Порядку; 
- проект муниципального норматив-
ного правового акта, сводный отчет, 
пояснительная записка либо муници-
пальный нормативный правовой акт. 
5.5. При проведении публичных кон-
сультаций уполномоченный орган 
может дополнительно использовать 
такие формы публичного обсужде-
ния, как открытые заседания общест-
венно-консультативных органов при 
органе местного самоуправления, 
опросы бизнес-ассоциаций, эксперт-
ного сообщества, специально сфор-
мированных уполномоченным орга-
ном фокус-групп, проведение совеща-
ний с заинтересованными сторонами, 
включая обсуждение на независимых 
интернет-площадках. 
5.6. О проведении публичных кон-
сультаций по проекту муниципально-
го нормативного правового акта и 
сводного отчета (с указанием источ-
ника опубликования) уполномочен-
ный орган в срок, указанный в плане 
либо не превышающий 3 календар-
ных дней с даты принятия решения о 
проведении оценки регулирующего 
воздействия, дополнительно извеща-
ет следующие органы и организации: 
- координационный совет по разви-
тию предпринимательства; 
- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области; 
- Общественная палата Верхнехавско-
го муниципального района. 
5.7. При проведении публичных кон-
сультаций обязательное участие при-
нимает регулирующий орган. 
5.8. Срок проведения публичных кон-
сультаций не превышает 10 кален-
дарных дней с даты размещения уве-
домления на официальном сайте ад-
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министрации Верхнехавского муни-
ципального района. 
5.9. Уполномоченный орган по окон-
чании публичных консультаций 
оформляет их результаты в форме 
сводки предложений, согласно при-
ложению 5 к настоящему Порядку, в 
срок, не превышающий 3 календар-
ных дней с даты окончания публич-
ных консультаций. Сводка предложе-
ний должна содержать аргументиро-
ванную позицию в отношении полу-
ченных в ходе публичных консульта-
ций предложений и замечаний, в том 
числе мнения участников публичных 
консультаций и позицию уполномо-
ченного органа по полученным пред-
ложениям (замечаниям) с указанием 
причин, в случае их отклонения. 
В сводке предложений указываются 
органы и организации, которым бы-
ли направлены извещения о проведе-
нии публичных консультаций, автор 
и содержание предложения, резуль-
тат его рассмотрения (предлагается 
ли использовать данное предложе-
ние либо обоснование отказа от ис-
пользования предложения с указани-
ем причины такого решения). 
5.10. Сводка предложений прилагает-
ся к проекту муниципального НПА 
либо муниципальному НПА. 
 
 
 

     Приложение № 1 
    к Порядку организации и  проведе-

ния процедуры оценки регулирую-
щего воздействия проектов  

муниципальных правовых актов и 
экспертизы  

муниципальных нормативных право-
вых актов 

 
 

Сводный отчет о результатах прове-
дения оценки регулирующего воз-

действия проекта нормативного пра-
вового акта 

 
1. Общая информация 
1.1. Орган-разработчик: . 
1.2. Вид и наименование проекта нор-
м а ти в н о г о  п ра в о в о г о  а к -
та:___________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
1.3. Предполагаемая дата вступления 
в силу нормативного правового ак-
та:___ 
1.4. Краткое описание проблемы, на 
решение которой направлено пред-
лагаемое правовое регулирова-
ние:_______________________________________  

1.5. Краткое описание целей предла-
гаемого правового регулирова-
ния:_________________________________________
______________________________________________
__________________________________________ 
1.6. Краткое описание содержания 
предлагаемого правового регулиро-
вания:______________________________________
______________________________________________
_____________________________________________ 
1.7. Срок, в течение которого прини-
маются предложения в ходя публич-
ных консультаций:_____________
 по_________________ . 
1.8. Данный проект нормативного 
правового акта имеет степень ре-
гулирующего воздействия. 
1.9. Контактная информация испол-
нителя в органе-разработчике: 
Ф.И.О.:____________________________________; 
Должность:_______________________________; 
Тел.:_______________________________________; 
Адрес  электронной почты:
 _______________________________. 
2. Описание проблемы, 
на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирова-
ние 
 
2.1.  Формулировка проблемы: ______ 
____________________________________________ 
2.2. Информация о возникновении, 
выявлении проблемы и мерах, приня-
тых ранее    для ее решения, достиг-
нутых результатах и затраченных 
ресурсах:____________________ 
_____________________________________________ 
2.3. Социальные группы, заинтересо-
ванные в устранении проблемы, их 
к о л и ч е с т в е н н а я  о ц е н -
ка:___________________________________________
________ 
2.4. Характеристика негативных эф-
фектов, возникающих в связи с нали-
чием проблемы, их количественная 
о ц е н -
ка:_______________________________________  
2.5. Причины возникновения пробле-
мы и факторы, поддерживающие ее 
с у щ е с т в о в а -
ние:_________________________________________
_________________     
2.6. Причины невозможности реше-
ния проблемы участниками соответ-
ствующих отношений самостоятель-
но, без вмешательства государст-
ва:___________________ 
2.7. Опыт решения аналогичных про-
блем в других муниципальных обра-
зованиях 
2.8. Иная информация о проблеме:  
3. Определение целей предлагаемого 
правового регулирования и индика-
торов оценки их достижения 

3.4. Действующие нормативные пра-
вовые акты, поручения, другие реше-
ния, из которых вытекает необходи-

мость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной 
области, которые определяют необ-
ходимость постановки указанных 
целей:_  
 
3.9. Методы расчета индикаторов 
достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники 

и н ф о р м а ц и и  д л я  р а с ч е -
тов:_______________________________ 
3.10. Оценка затрат на проведение 
мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулиро-
вания . 
4. Качественная характеристика и 
оценка численности потенциальных 
адресатов  предлагаемого правового 
регулирования (их групп): 
 
 
5.  Изменение функций (полномочий, 
обязанностей, прав) органов местно-

го самоуправления, а также порядка 
их реализации в связи с введением 
предполагаемого правового регули-
рования:___________________________________
____________________ 
6. Оценка дополнительных расходов 
(доходов) местного бюджета, связан-
ных с введением предлагаемого пра-
в о в о г о  р е г у л и р о в а -
ния:_________________________________________
_______________________ 
7. Изменение обязанностей 
(ограничений) потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового регу-
лирования и связанные с ними до-
полнительные расходы (доходы): 
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3.1. Цели предлагаемого 
правового регулирования 

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования 

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения 
целей предлагаемого 
правового регулирования 

   
 

3.5. Цели 
предполагаемого 
правового 
регулирования 

3.6. Индикаторы 
достижения целей 
предполагаемого 
правового 
регулирования 

3.7. Ед. измерения 
индикаторов 

3.8. Целевые 
значения 
индикаторов по 
годам 

    
 

4.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования 
(краткое описание их 
качественных 
характеристик) 

4.2. Количество участников 
группы 

4.3. Источники данных 
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8. Оценка рисков неблагоприятных по-
следствий применения предполагаемого 
п р а в о в о г о  р е г у л и р о в а -
ния:_______________________________
_________________________________. 
9. Сравнение возможных вариантов 
р е ш е н и я  п р о б л е -
мы:____________________________ . 
10.Оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного право-
вого акта либо необходимости распро-
странения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие от-
ношения 
10.1. Предполагаемая дата вступления в 
силу нормативного правового ак-
та:____________  
10.2. Необходимость установления пе-
реходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого правового ре-
гулирования:_______________________
__________________ . 
10.3. Необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирова-
ния на ранее возникшие отноше-
ния:_______________________________
_________________________ . 
10.4. Обоснование необходимости уста-
новления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу норматив-
ного правового акта либо необходимо-
сти распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее воз-
никшие отношения:______________ 
 
Заполняется по итогам проведения пуб-
личных консультаций по проекту нор-
мативного правового акта и сводного 
отчета: 
11. Информация о сроках проведения 
публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта и сводно-
му отчету . 
11.1. Срок, в течение которого прини-
мались предложения в связи с публич-
ными консультациями по проекту нор-
мативного правового акта и сводному 
отчету об оценке регулирующего воз-
действия:__________________________
__________________________. 
11.2. Сведения о количестве замечаний 
и предложений, полученных в ходе пуб-
личных консультаций по проекту нор-
мативного правового акта: 
Всего замечаний и предложений:___ из 

них учтено: полностью:___, частич-
но:_____. 
11.3. Полный электронный адрес разме-
щения сводки предложений, поступив-
ших по итогам проведения публичных 
консультаций по проекту нормативного 
правового акта:__ 
__________________________________
__________________________________
_____. 
 

 
                                                                                   

Приложение №2 
к Порядку организации и проведения 

процедуры 
оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы 

муниципальных 
нормативных правовых актов 

 
Заключение об оценке регулирующего 
воздействия 
_________________________________ 
(наименование проекта муниципально-
го нормативного правового акта) 
 
_______________ в соответствии с 
____________________________ 
(наименование (нормативный правовой 
акт, 
уполномоченного органа) устанавли-
вающий порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия) 
(далее - Правила проведения оценки 
регулирующего воздействия) рассмот-
р е л  п р о -
ект_______________________________
__________________________________ 
(наименование проекта нормативного 
правового акта) 
(далее соответственно - проект акта), 
подготовленный и направленный для 
подготовки настоящего заключе-
ния_______________________________
_____ 
(наименование органа - разработчика) 
и сообщает следующее. 
Проект акта направлен органом - разра-
ботчиком для подготовки настоящего 
з а к л ю ч е н и я 
__________________________________
________________________________ 
(впервые/повторно) 
__________________________________
_____________________________<1>, 
(информация о предшествующей подго-
товке заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта 
акта) 
Проведены публичные консультации 
сроки с ____________ по __________. 
Информация об оценке регулирующего 
воздействия проекта акта размещена 

на официальном сайте по адресу 
______________________________. 
(полный электронный адрес размеще-
ния проекта акта) 
На основе проведенной оценки регули-
рующего воздействия проекта акта с 
учетом информации, представленной 
разработчиком в сводном отче-
те,________________________________
____________________________ 
(наименование уполномоченного орга-
на) сделаны следующие выводы 
<2>:______________________________
________ 
(вывод о наличии либо отсутствии дос-
таточного обоснования 
решения проблемы предложенным спо-
собом регулирования) 
__________________________________
________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии по-
ложений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также 
положений, приводящих к возникнове-
нию необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, 
а также местного бюджета) 
__________________________________
__________________________________ 
(обоснование выводов, а также иные 
замечания и предложения) 
 
Указание (при наличии) на приложения. 
 
________________________ И.О. Фами-
лия 
(подпись уполномоченного 
должностного лица) 
 
 

Приложение №3 
к Порядку организации и проведения 

процедуры 
оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы 

муниципальных 
нормативных правовых актов 

 
Заключение об экспертизе 
 
_____________________________ в со-
ответствии с ______________________ 
(наименование уполномоченного 
(нормативный правовой акт, 
органа) устанавливающий порядок 
проведения экспертизы) 
(далее - Правила проведения эксперти-
з ы )  р а с с м о т р е л 
__________________________________
____________ и сообщает следующее. 
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7.1. Группы 
потенциальных 
адресатов 
предлагаемого 
регулирования 

7.2. Новые 
обязанности и 
ограничения, 
изменения 
существующих 
обязанностей и 
ограничений, 
вводимые 
предлагаемым 
правовым 
регулированием (с 
указанием 
соответствующего 
положения проекта 
НПА) 

7.3. Описание 
расходов и 
возможных доходов, 
связанных с 
введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования 

7.4. Количественная 
оценка 
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(наименование нормативного правового 
акта) 
Настоящее заключение подготовле-
но______________________________<1
>. 
(впервые/повторно) 
__________________________________
________________________________ 
(информация о предшествующей подго-
товке заключения об экспертизе 
нормативного правового акта) 
Уполномоченным органом проведены 
публичные консультации в сроки 
с _____________ по _______________. 
Информация об экспертизе норматив-
ного правового акта размещена уполно-
моченным органом на официальном 
с а й т е  п о  а д р е с у : 
__________________________________
________________________________. 
На основе проведенной экспертизы нор-
мативного правового акта сделаны сле-
д у ю щ и е  в ы в о -
ды________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  < 2 > : 
_________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии по-
ложений, 
необоснованно затрудняющих осущест-
вление 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности) 
__________________________________
_________________________________. 
(обоснование выводов, а также иные 
замечания и предложения) 
 
Указание (при наличии) на приложения. 
 
_________________________ И.О. Фа-
милия 
(подпись уполномоченного 
должностного лица) 
 
 

Приложение №4 
к Порядку организации и проведения 

процедуры 
оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы 

муниципальных 
нормативных правовых актов 

 
Перечень 

вопросов, обсуждаемых в ходе публич-
ных консультаций 

 
Пожалуйста, заполните и направьте 
данную форму в срок до ________ по 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е  н а  а д -
рес:__________________________ 
либо посредством почтовой связи на 
адрес:________________________ 
 

Контактное лицо по вопросам, обсуж-
даемым в ходе проведения публичных 
к о н с у л ь т а -
ций:_____________________________ 
(инициалы, фамилия, номер телефона) 
 
К о н т а к т н а я  и н ф о р м а -
ция:_____________________________ 
укажите (по Вашему желанию): 
Н а з в а н и е  о р г а н и з а ц и и : 
_________________________________ 
Сфера деятельности организации: 
_________________________________ 
Ф . И . О .  к о н т а к т н о г о  л и ц а 
__________________________________ 
Н ом е р  к о н т а к т н ог о  т е л е ф о-
на________________________________ 
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы 
__________________________________ 
 
1. На ваш взгляд, актуальна ли сегодня 
проблема, на решение которой направ-
лено предлагаемое правовое регулиро-
вание? 
 
актуальна не актуальна 
(ненужное зачеркнуть) 
 
в  с в я з и  с  т е м ,  ч т о 
__________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
2. Насколько предлагаемое правовое 
регулирование соотносится с пробле-
мой, на решение которой оно направле-
но? 
 
соотносится не соотносится 
(ненужное зачеркнуть) 
 
не соотносится в связи с тем, что 
__________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
3. Достигнет ли, на Ваш взгляд, предла-
гаемое правовое регулирование тех це-
лей, на которое оно направлено? 
 
достигнет не достигнет 
( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь )
_________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
4. Является ли выбранный вариант ре-
шения проблемы оптимальным (в том 
числе с точки зрения выгоды 
(издержек) для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельно-
сти? 
 
оптимальный не оптимальный 
(ненужное зачеркнуть) 
 
__________________________________
________________________________ 

(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
5. Существуют ли иные варианты дос-
тижения заявленных целей предлагае-
мого правового регулирования? Если да 
- выделите те из них, которые, по Ваше-
му мнению, были бы менее затратные и/
или более эффективные? 
 
да нет 
(ненужное зачеркнуть) 
 
в  с в я з и  с  т е м ,  ч т о 
___________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
6. Какие, по Вашей оценке, субъекты 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности затронуты предло-
женным правовым регулированием 
(если возможно, по видам субъектов, по 
отраслям)? 
________________________________ 
 
7. Повлияет ли введение предлагаемого 
правового регулирования на конкурент-
ную среду в отрасли? 
 
да нет 
(ненужное зачеркнуть) 
 
в  с в я з и  с  т е м ,  ч т о 
_________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
Оцените, насколько полно и точно отра-
жены обязанности, ответственность 
субъектов правового регулирования 
__________________________________
_________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
8. Считаете ли Вы, что предлагаемые 
нормы не соответствуют или противо-
речат иным действующим норматив-
ным правовым актам? Если да, укажите 
такие нормы и нормативные правовые 
акты. 
__________________________________
________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
9. Существуют ли в предлагаемом пра-
вовом регулировании положения, кото-
рые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности? 
 
да нет 
(ненужное зачеркнуть) 
 
__________________________________ 
(укажите, какие положения затрудняют 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности) 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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10. Приведите обоснования по каждому 
указанному положению, дополнительно 
определив: 
- создает ли исполнение положения пра-
вового регулирования существенные 
риски ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, поспо-
собствует ли возникновению необосно-
ванных прав органов государственной 
власти и должностных лиц, допускает 
ли возможность избирательного приме-
нения норм? 
_________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
- приводит ли исполнение положения 
правового регулирования: 
а) к возникновению избыточных обя-
занностей субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности 
 
приведет не приведет 
(ненужное зачеркнуть) 
 
_______________________________ 
(укажите, возникновение избыточных 
обязанностей) 
б) к необоснованному росту отдельных 
видов затрат или появлению новых ви-
дов затрат? 
 
приведет не приведет 
(ненужное зачеркнуть) 
 
__________________________________ 
(укажите, какие виды затрат возрастут) 
в) к возникновению избыточных запре-
тов и ограничений для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности? Приведите конкретные 
примеры. 
 
приведет не приведет 
(ненужное зачеркнуть) 
 
__________________________________ 
(укажите конкретные примеры) 
 
11. Требуется ли переходный период 
для вступления в силу предлагаемого 
правового регулирования (если да - ка-
кова его продолжительность) какие ог-
раничения по срокам введения нового 
правового регулирования необходимо 
учесть? 
 
требуется не требуется 
(ненужное зачеркнуть) 
 
__________________________________ 
(кратко обоснуйте свою позицию) 
 
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообраз-
но применить исключения по введению 
правового регулирования в отношении 
отдельных групп лиц 

__________________________________
________________________________ 
(приведите соответствующее обоснова-
ние) 
 
13. Иные предложения и замечания, 
которые, по Вашему мнению, целесооб-
разно учесть в рамках оценки регули-
рующего воздействия. 
__________________________________
________________________________ 
 

 
 Приложение № 5 

к Порядку организации и  проведения 
процедуры 

оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных правовых 

актов и экспертизы  
муниципальных нормативных правовых 

актов  
 
Сводка предложений 
С с ы л к а  н а  п р о е к т :
 __________________ 
Дата проведения публичного обсужде-
ния: __________________ 
Количество экспертов, участвовавших в 
обсуждении:__________________ 
О т ч е т  с г е н е р и р о -
ван:_______________________________
________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      
« _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 1 _ г .   
__________________ 
        Ф И О  р у к о в о д и т е л я                      
дата                                подпись 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ Участник обсуждения Позиция участника 
обсуждения 

Комментарии 
разработчика 

    
 

Общее количество поступивших предложений  
Общее количество учтенных предложений  
Общее количество частично учтенных предложений  
Общее количество неучтенных предложений  
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Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
          

Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти   в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района уведомляет, 
что имеется возможность предоставле-
ние в аренду на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для   ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня  размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на  право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие  в аукционе на  
право заключения договора аренды  на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября,  17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 29 
октября 2019 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, пос.Николаевка, ул.Садовая; 
кадастровый квартал: 36:07:1300001; 
           площадь 5 000 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311,  с  понедельника по  пятницу,   с  
8-00 до 15-00;  перерыв с 12-00 до 13-
00,  и  на  официальном сайте админист-
рации в сети «Интернет».   
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
          
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти   в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района уведомляет, 
что имеется возможность предоставле-
ние в аренду на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для   ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня  размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на  право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
Заявление на участие  в аукционе на  
право заключения договора аренды  на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября,  17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 29 
октября 2019 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район, пос.Николаевка, ул.Садовая; 
кадастровый квартал: 36:07:1300001; 
           площадь 2000 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311,  с  понедельника по  пятницу,   с  
8-00 до 15-00;  перерыв с 12-00 до 13-
00,  и  на  официальном сайте админист-
рации в сети «Интернет».               
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о предстоящем предоставлении земель-

ного участка 
          
Администрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти   в лице отдела по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом  администрации Верхнехавского 
муниципального района уведомляет, 
что имеется возможность предоставле-
ние в аренду на 20 (двадцать) лет зе-
мельного участка для   ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предос-
тавление земельного участка в аренду, 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в течение 30 дней соответственно 
со дня  размещения извещения на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  т о р г о в 
www.torgi.gov.ru.,«Верхнехавский му-
ниципальный Вестник» на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  в сети Интернет, мо-
гут подать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на  право заключе-
ния договора аренды такого земельного 
участка. 
       Заявление на участие  в аукционе на  
право заключения договора аренды  на 
земельный участок, подаются в отдел 
по экономике и управлению муници-
пальным имуществом  администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она по адресу: Воронежская область 
Верхнехавский район с. Верхняя Хава 
ул. 50 лет Октября,  17А к. 311, лично 
или в электронном виде на адрес эл. 
почты: e_otdel@govvrn.ru. 
Приём заявлений осуществляется до 29 
октября 2019 г.; 
Местоположение земельного участка: 
Воронежская область, Верхнехавский 
район,  с.Парижская Комм уна, 
ул.Совхозная; 
кадастровый квартал: 36:07:3400003; 
           площадь 296 кв.м.; 
Ознакомиться со схемой расположение 
земельного участка можно по адресу: с. 
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября, 17 А 
к. 311,  с  понедельника по  пятницу,   с  
8-00 до 15-00;  перерыв с 12-00 до 13-
00,  и  на  официальном сайте админист-
рации в сети «Интернет».               
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Раздел II. Официальная информация органов местного самоуправления Верхнехавского  
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