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Верхнехавский муниципальный 
ВЕСТНИК 

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

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

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  «11»01.2019 г. №3 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Порядка предостав-
ления единовременной материаль-
ной помощи населению при переходе 
на цифровое эфирное телевизионное 
вещание 
 
В соответствии с  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация Верхнехав-
ского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок предоставле-
ния единовременной материальной 
помощи населению Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области при переходе на цифро-
вое эфирное телевизионное вещание 
согласно Приложению № 1. 
2. Утвердить состав рабочей группы 
по рассмотрению и решению вопро-
сов, связанных с получением едино-
временной материальной помощи 
гражданами, проживающими на тер-
ритории Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти при переходе на цифровое 
эфирное телевизионное вещание со-
гласно Приложению № 2. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата  администра-
ции Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области Бобро-
ва В.Ф. 
 
 Исполняющий обязанности главы 
 Верхнехавского муниципального 
района                                       С.В. Пытьев 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района от «11»01.2019 №3 
 
Порядок предоставления единовре-
менной материальной помощи насе-
лению  Верхнехавского муниципаль-

ного района Воронежской области 
при переходе на цифровое эфирное 

телевизионное вещание 
 
1. Право на получение единовре-
менной материальной помощи име-
ют граждане Российской Федерации, 
одновременно отвечающие всем ни-
жеперечисленным требованиям 
(далее - гражданин): 
 
1) зарегистрированные по месту 
жительства в населенных пунктах 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области;  
2) отнесенные к следующим 
льготным категориям граждан: 
- участники и инвалиды Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 гг.; 
- малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, 
получившие в период с 01.01.2018 по 
01.08.2019 государственную социаль-
ную помощь в соответствии с Зако-
ном Воронежской области от 
25.06.2012 № 98-ОЗ «О государствен-
ной социальной помощи в Воронеж-
ской области»;  
3) обратившиеся до 01.08.2019 г. в 
администрацию Верхнехавского му-
ниципального района с заявлением 
об оказании единовременной мате-
риальной помощи на компенсацию 
расходов на приобретение оборудо-

вания для приема телевизионных 
каналов цифрового эфирного телеви-
дения. 
Для целей настоящего Порядка под 
оборудованием понимается телеви-
зор со встроенным цифровым тюне-
ром стандарта DVB-T2, цифровая 
приставка стандарта DVB-T2, антенна 
для приема телевизионных программ 
цифрового эфирного телевидения 
стандарта DVB-T2, комплект обору-
дования, предназначенный для прие-
ма телевизионных программ спутни-
кового телевидения. 
2.  Каждый гражданин вправе 
получить только одну единовремен-
ную материальную помощь. 
3. Единовременная материальная 
помощь выплачивается в следующем 
размере: 
- в размере фактически понесенных 
расходов на приобретение оборудо-
вания, но не более 1 000 рублей – гра-
жданам, зарегистрированным по мес-
ту жительства в населенных пунктах 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в зоне 
приема сигнала цифрового эфирного 
телевидения (далее - ЦЭТВ). 
4. Для рассмотрения и решения 
вопросов, связанных с получением 
единовременной материальной по-
мощи гражданами, в муниципальном 
районе  создаётся рабочая группа. 
5.  Для получения материальной 
помощи граждане, претендующие на 
получение субсидии, предоставляют 
секретарю рабочей группы: 
а) заявление по форме согласно при-
ложению № 1 и следующие докумен-
ты: 
б) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;  
в) для участников и/или инвалидов 
Великой Отечественной Войны 1941-
1945 гг. – удостоверение участника 
и/или инвалида Великой Отечествен-
ной Войны 1941-1945 гг.  
г) копию и оригинал документов, 
подтверждающих покупку оборудо-
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вания в период с 01.01.2018 г. по 
01.08.2019 г. 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района  запрашивает 
самостоятельно в установленном 
порядке посредством межведомст-
венного запроса в казенных учрежде-
ниях Воронежской области 
«Управление социальной защиты 
населения» документ, подтверждаю-
щий назначение гражданину (либо 
его семье) государственной социаль-
ной помощи. 
Представленные документы прове-
ряются в присутствии заявителя на 
предмет правильности оформления и 
соответствия нормам, установлен-
ным законодательством Российской 
Федерации. Подлинники документов 
возвращаются заявителю. 
К документам, подтверждающим по-
купку оборудования относятся: 
- фискальный документ (кассовый 
чек, квитанция об оплате и т.п.); 
- документ на оборудование 
(товарный чек, гарантийный талон и 
т.п). 
Датой подачи заявления считается 
день представления документов, не-
обходимых для рассмотрения вопро-
са об оказании единовременной ма-
териальной помощи. 
Заявление и прилагаемые к нему до-
кументы формируются в дело с со-
ставлением описи. Заявителю выда-
ется расписка с перечислением полу-
ченных от него документов. 
Данные о принятом заявлении зано-
сятся в журнал учета заявлений, по 
форме согласно приложению № 2.  
6. Решение об оказании единовре-
менной материальной помощи или 
об отказе в ее оказании принимается  
рабочей группой не позднее 7 рабо-
чих дней, с даты подачи граждани-
ном заявления. 
В случае положительного решения 
гражданину производится выплата 
единовременной материально помо-
щи в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня принятия решения об 
оказании материальной помощи. Ос-
нованиями для отказа в оказании 
единовременной материальной по-
мощи является:  
- непредставление документов, 
указанных в п. 5; 
- несоответствие заявителя тре-
бованиям, указанным в п. 1. 
О принятом рабочей группой реше-
нии об отказе в оказании единовре-
менной материальной помощи заяви-
тель информируется в письменной 
форме в течение 3 рабочих дней, с 

даты принятия решения. 
7. Перечисление единовременной 
материальной помощи производится 
гражданину на лицевой счет, указан-
ный в заявлении, открытый в кре-
дитной организации банковской сис-
темы Российской Федерации, распо-
ложенной на территории Воронеж-
ской области. 
 
 

Приложение № 1 к Порядку 
 

Форма заявления на получение еди-
новременной материальной помощи 

 

 
                                                                                                  

Приложение № 2 к Порядку 
Журнал учета заявлений граждан 

Воронежской области, претендующих 
на единовременную материальную 
помощь при переходе на цифровое 

эфирное телевизионное вещание 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Верхнехавского 
муниципального района от 

«11»_01_2019 №_3_ 
 

 
Состав рабочей группы по рассмотре-
нию и решению вопросов, связанных 
с получением единовременной мате-
риальной помощи гражданами, про-
живающими на территории Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области при переходе 
на цифровое эфирное телевизионное 
вещание 
 
Руководитель рабочей группы: 
 
Саблин Виктор Васильевич — на-
чальник отдела по информационным 
технологиям, организационной рабо-
те и муниципальной службе админи-
страции  Верхнехавского муници-
пального района. 
 
Член рабочей группы: 
 
  Небогина Валентина Николаевна – 
главный бухгалтер администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
 
 Секретарь рабочей группы: 
 
Митина Татьяна Николаевна — кон-
сультант отдела по организационной 
работе и муниципальной службе МКУ 
«Служба организационного обеспече-
ния деятельности органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
22.01. 2019 г.  №8  
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении базовых нормативов 
затрат на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ), оказы-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского 
поселения 

Наименование 
населенного 

пункта 

Адрес 
проживания 

Ф.И.О. 
заявителя 

Льготная группа Принятое решение об оказании 
единовременной материальной помощи 

Размер 
единовременной 

материальной 
помощи,  

 

Участник/инвал
ид ВОВ 

Малообеспеч
енные 

граждане 

Дата решения Решение 
(в случае отрицательного 
решения указать причины) 
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ваемых (выполняемых) бюджетными 
учреждениями Верхнехавского муни-
ципального  района Воронежской 
области на 2019 год, в отношении 
которых администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области исполняет функции 
и полномочия учредителя 
 
В соответствии со статьей 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  от 
16.09.2015 года № 490 «Об утвержде-
нии общих требований к определе-
нию нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг, применяе-
мых при расчете объема  финансово-
го обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг учреждениями 
Верхнехавского   муниципального 
района Воронежской области», адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить базовые нормативы 
затраты на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) бюджетными 
учреждениями Верхнехавского  му-
ниципального района Воронежской 
области на 2019 год, в отношении 
которых администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области исполняет функции 
и полномочия учредителя. 
2. Утвердить прилагаемые терри-
ториальные и отраслевые корректи-
рующие коэффициенты для  бюджет-
ных учреждений Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области на 2019 год, в отношении 
которых администрация Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области исполняет функции 
и полномочия учредителя. 
3. Постановление вступает в силу 
со дня подписания, подлежит обнаро-
дованию и размещению на офици-
альном сайте Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Вовк Л.В. 
 
Исполняющий обязанности главы 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской  
области                             С.В. Пытьев  
  

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области 

От 22.01. 2019 года  №8 
 
Базовые нормативы затрат на оказа-
ние (выполнение) муниципальных 
услуг (работ), оказываемые 
(выполняемые) бюджетными учреж-
дениями Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на 2019 год, в отношении которых 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области исполняет функции и полно-
мочия учредителя 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области 

от 22.01. 2019 года  № 8 
 
 
 
Территориальные и отраслевые кор-
ректирующие коэффициенты для  
бюджетных учреждений Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на 2019 год, в отно-
шении которых администрация Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области исполняет 
функции и полномочия учредителя. 
 
 
 
 

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Единиц
а 

измерен
ия 

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

муниципаль
ной услуги 
(работы),  

руб. 

В том числе 
Базовый 
норматив 

затрат, 
непосредственн
о связанных с 

оказание 
муниципальной 

услуги 
(работы), руб. 

Базовый 
норматив 
затрат на 
общехоз
яйственн

ые 
нужды, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 Информационно

е обеспечение в 
рамках 
государственной 
аграрной 
политики 

штук 84,49 84,49 - 

2 Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительной 
работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных групп 
населения 

единица 72,46 55,53 16,93 

 

Наименование 
услуги (работы) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи из 

общероссийског
о базового 

перечня или 
реестровый 

номер 
регионального 

перечня 

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент 

Отраслевой 
корректирующи
й коэффициент 

1 2 3 4 
Информационное 
обеспечение в 
рамках 
государственной 
аграрной 
политики 

06.01.001.021 1 1 

Организация и 
проведение 
спортивно-
оздоровительной 
работы по 
развитию 
физической 
культуры и спорта 
среди различных 
групп населения 

03.01.016.121 1 1 

 


