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

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18.06. 2018 г.  № 407 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу 
«одного окна» в МФЦ, входящих 
в компетенцию администрации  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
 
   В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. № 797 «О взаимодейст-
вии между многофункциональными 
центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государст-
венных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», поста-
новлением  правительства Воронеж-
ской области от 26.11.2012 г. № 1069 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на 
территории Воронежской области» 
администрация  Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить перечень муниципаль-
ных услуг, предоставление которых  
осуществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ, входящих в компетен-
цию администрации  Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 09.08.2016 г. № 325 «Об 
утверждении перечня  муниципаль-
ных услуг, предоставление которых  
осуществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ, входящих в компетен-
цию администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области» признать утратившим 
силу. 
3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в муниципальном печатном 
средстве массовой информации орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района – 
газете «Верхнехавский муниципаль-
ный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
 района                               С.А. Василенко  
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
от  18.06.2018 г. №  407 

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

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

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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тавление земельных участков. 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от 20.06.2018г №424 
с. Верхняя Хава 
 
     Об утверждении Порядка обеспе-
чения детей работающих  граждан 
путевками в стационарные детские 
оздоровительные лагеря в 2018 году 
 
В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Законом 
Воронежской области от 29 декабря 
2009 года № 178-ОЗ «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в Воронежской области», 
постановлением Правительства Во-
ронежской области от 02 марта 2018 
г.  № 206 «О мерах по реализации За-
кона Воронежской области «Об орга-
низации и обеспечении отдыха и оз-
доровления детей в Воронежской 
области» в 2018 году», постановлени-
ем  правительства Воронежской об-
ласти от 23 января 2018 года № 32 
«Об определении базовой стоимости 
путевки в организации отдыха и оз-
доровления детей и стоимости набо-
ра продуктов питания в лагере с 
дневным пребыванием в 2018 году», 
«Рекомендациями по  порядку расхо-
дования субсидий из областного 
бюджета на частичную оплату путе-
вок в детский оздоровительный ла-
герь для детей работающих граж-
дан», администрация Верхнехавского 
муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок 
обеспечения детей работающих гра-
ждан путевками в стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря в 2018 
году. 
2. Назначить уполномоченным орга-
ном по обеспечению детей работаю-
щих граждан путевками в стационар-
ные детские оздоровительные лаге-
ря -  отдел  образования, физической 
культуры  и спорта  администрации  

Верхнехавского муниципального 
района. 
3. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от  11.05.2017 года № 399 «Об 
утверждении Порядка обеспечения  
детей работающих  граждан путевка-
ми в стационарные детские оздоро-
вительные лагеря в 2017 году»  счи-
тать утратившим силу. 
4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского  муниципального района 
Костинскую Л.В. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
 района                               С.А. Василенко 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района 
Воронежской области  
от 20.06.2018г. № 424 

 
 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РА-

БОТАЮЩИХ 
ГРАЖДАН ПУТЕВКАМИ В СТАЦИО-

НАРНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛАГЕРЯ В 2018 ГОДУ 

 
1. Обеспечение детей работаю-
щих граждан путевками в стационар-
ные детские оздоровительные лаге-
ря осуществляется на основании Фе-
деральных  Законов:  № 124-ФЗ от 
24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федера-
ции», № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законов Воронежской 
области: № 68-ОЗ от 17.11.2005 г. «О 
межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в Воронеж-
ской области», № 178-ОЗ от 29 декаб-
ря 2009 года «Об организации и обес-
печении отдыха и оздоровления де-
тей в Воронежской области», поста-
новлением Правительства Воронеж-
ской области от 02 марта 2018г.  № 
206 «О мерах по реализации Закона 
Воронежской области «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоров-
ления детей в Воронежской области» 
в 2018 году» и настоящим Порядком.                                                                                                        
2. Основные понятия, используе-
мые в настоящем документе:           
   1) базовая стоимость путевки - 
стоимость путевки, установленная 
постановлением правительства Воро-

нежской области от 23.01.2018 г. № 
32 «Об определении базовой стоимо-
сти путевки в организации отдыха и 
оздоровления детей и стоимости на-
бора продуктов питания в лагере с 
дневным пребыванием детей в 2018 
году», в стационарный детский оздо-
ровительный лагерь в размере 14553 
рубля на 21 день пребывания; 
   2) полная стоимость путевки - стои-
мость путевки в стационарный дет-
ский оздоровительный лагерь, уста-
новленная учредителем организации 
- балансодержателя детского оздоро-
вительного лагеря или детского оз-
доровительного лагеря (может уста-
навливаться в размере выше базовой 
стоимости);                                                                                                                  
   3) работники бюджетных организа-
ций - граждане, состоящие в трудо-
вых отношениях с учреждениями, 
финансируемыми за счет средств со-
ответствующего бюджета: федераль-
ного, регионального, муниципально-
го; 
   4) работники внебюджетных орга-
низаций - граждане, состоящие в тру-
довых отношениях с организациями, 
финансируемыми за счет средств из 
внебюджетных источников. 
3. Субсидии областного бюджета 
и средства районного бюджета явля-
ются источником финансового обес-
печения расходов на частичную опла-
ту путевок в стационарные детские 
оздоровительные лагеря с круглосу-
точным пребыванием детей (далее - 
ДОЛ), открытые в установленном 
порядке на территории Российской 
Федерации со сроком пребывания 10, 
14. 18 и 21 день в период летних 
школьных каникул. 
Право на получение компенсации 
части стоимости путевки в ДОЛ 
(далее – компенсации) за счет субси-
дий областного бюджета и средств 
районного бюджета  имеют: 
- работающие  граждане, родители 
(законные представители) детей; 
- работающие граждане, имеющие 
пасынков и падчериц, которые про-
живают или работают на территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области; 
-  организации (индивидуальные 
предприниматели) – работодатели в 
отношении своих работников (далее 
– работодатели); 
- ДОЛ, реализующие  путевки гражда-
нам и работодателям по стоимости за 
вычетом размера компенсации. 
Доля частичной компенсации за счет 
средств областного бюджета за при-
обретаемую путевку в 2018 году со-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ставляет: 
 

Доля частичной компенсации за счет 
средств районного бюджета за при-
обретаемую путевку в 2018 году со-
ставляет: 

Оставшаяся до полной стоимости 
путевки сумма средств подлежит оп-
лате за счет иных источников финан-
сирования (профсоюзных средств, 
средств работодателей, родителей и 
иных источников), в том числе 3000
(три тысячи) рублей за счет средств 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района.. 
Направление ребенка по путевке, час-
тично оплаченной за счет субсидий 
областного бюджета и средств район-
ного бюджета,   осуществляется один 
раз в календарный год. Решение о 
повторном направлении принимает-
ся по согласованию с районной меж-
ведомственной комиссией по органи-
зации летнего отдыха, оздоровления 
и  трудовой занятости  детей и под-
ростков (далее - Комиссия). 
Дети сотрудников стационарных дет-
ских оздоровительных лагерей могут 
направляться в стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря (далее 
- ДОЛ) по Путевке повторно в тече-
ние календарного года без согласова-
ния с Комиссией. 
Расходование субсидий областного 
бюджета и средств районного бюдже-
та  возможно осуществлять в различ-
ных формах, в том числе: 
 - на приобретение путевок в ДОЛ с 
последующей их реализацией рабо-
тающим гражданам по стоимости за 
вычетом суммы, оплаченной за счет 
субсидии; 
- на выплату компенсации работода-
телям,  закупившим путевки для оз-
доровления детей сотрудников в 
ДОЛ за полную стоимость; 
- на выплату компенсации  работаю-
щим гражданам, которые самостоя-
тельно приобрели путевки в ДОЛ за 
полную стоимость; 
- на выплату компенсации организа-
циям-балансодержателям ДОЛ, фи-
нансирующим летний отдых детей 
сотрудников на базе собственного 

ДОЛ; 
 - на выплату компенсации ДОЛ, реа-
лизующему путевки гражданам и 
работодателям по стоимости за выче-
том размера компенсации.  
4. Получение компенсации за  
путевки, приобретенные по полной 
стоимости. 
4.1. Работающие граждане, кото-
рые приобрели путевку за полную 
стоимость у ДОЛ, самостоятельно 
реализующего путевки, или у иной 
организации, реализующей путевки в 
ДОЛ, обращаются в  отдел  образова-
ния, физической культуры и спорта 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района (далее – упол-
номоченный орган) за получением 
соответствующей компенсации, с за-
явлением по форме согласно прило-
жению № 1 и представляют следую-
щие документы: 
-  оригинал или заверенную копию 
отрывного талона к путевке (с указа-
нием фамилии, имени, отчества ре-
бенка, срока пребывания в ДОЛ); 
- справку с места работы гражданина, 
заверенную подписью руководителя 
организации  и печатью организа-
ции; 
- копию свидетельства о регистрации 
в налоговом органе в качестве инди-
видуального предпринимателя (для 
физических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных 
предпринимателей); 
- копии заполненных страниц пас-
порта родителя (законного предста-
вителя); 
- копию свидетельства о рождении 
ребенка или копию заполненных 
страниц паспорта ребенка; 
- копию лицевой стороны сберега-
тельной книжки или данные лицево-
го счета. 
Компенсация осуществляется путем 
перечисления средств на лицевые 
счета граждан. 
4.2. Работодатели, которые приоб-
рели путевки для детей сотрудников  
за полную стоимость у ДОЛ, само-
стоятельно реализующего путевки, 
или у иной организации, реализую-
щей путевки в ДОЛ, обращаются в 
уполномоченный орган за получени-
ем компенсации с заявкой по форме 
согласно приложению № 2 и пред-
ставляют следующие документы: 
- копии договоров на приобретение 
путевок; 
- копии платежных поручений, под-
тверждающих оплату путевок, с от-
меткой банка или иной кредитной 
организации об их исполнении; 

- список детей, для которых были 
приобретены путевки в ДОЛ; 
- заверенные копии отрывных тало-
нов к путевкам (с указанием фами-
лии, имени, отчества ребенка, срока 
пребывания в ДОЛ). 
Компенсация осуществляется путем 
перечисления средств на расчетный 
счет работодателя. 
4.3. Заявления от работающих граж-
дан и заявки от работодателей с па-
кетом документов на выплату ком-
пенсации предоставляются в уполно-
моченный орган не позднее 10 сен-
тября. Несоблюдение сроков пред-
ставления документов, а также пред-
ставление недостоверных сведений 
служат основаниями для отказа в 
выплате компенсации. 
4.4. Уполномоченный орган: 
4.4.1. принимает и рассматривает 
документы, указанные в пунктах 4.1 
и 4.2 настоящего Порядка. 
4.4.2. принимает решение о предос-
тавлении или об отказе компенсации 
за  путевки, приобретенные по пол-
ной стоимости на основании доку-
ментов, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 
настоящего Порядка, размера субси-
дии областного бюджета, размера 
средств районного бюджета. 
4.4.3. в случае предоставления ком-
пенсации за  путевки,  приобретен-
ные по полной стоимости,  готовит 
муниципальный правовой акт о вы-
плате компенсации за путевки для 
детей из семей работающих граждан, 
проживающих или работающих на 
территории Верхнехавского муници-
пального района, с последующим пе-
речислением средств на лицевые сче-
та граждан или  расчетные счета ра-
ботодателей. 
5. Приобретение путевок по стои-
мости за вычетом размера компенса-
ции с последующей выплатой ком-
пенсации детскому оздоровительно-
му лагерю. 
5.1. Уполномоченный орган заклю-
чает договор  с ДОЛ, самостоятельно 
реализующим путевки, или иной ор-
ганизацией, реализующей путевки в 
ДОЛ, о порядке компенсации расхо-
дов за путевки, реализованные рабо-
тающим гражданам или работодате-
лям  по стоимости за вычетом разме-
ра компенсации. 
5.2. Работающие граждане, желаю-
щие самостоятельно приобрести пу-
тевку, обращаются в ДОЛ, если он 
самостоятельно реализует путевки, 
или иную организацию, реализую-
щую путевки в ДОЛ, с заявлением на 
приобретение путевки согласно при-

Верхнехавский муниципальный  
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Срок пребывания 

ребенка в ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 

путевки в ДОЛ (руб.) 

Доля детей работников 

бюджетной организации 

80% от базовой стоимости 

(руб.) 

Доля работников иных организаций 

50% от базовой стоимости (руб.) 

10 6930,0 544.0 3465,0 

14 9702.0 7761.6 4851.0 

18 12474.0 9979,2 6237.0 

21 14553.0 11642,4 7276.5 
 

Срок пребывания 

ребенка в ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 

путевки в ДОЛ (руб.) 

Доля компенсации для детей 

работников бюджетной организации 
20% от базовой стоимости (руб.) 

Доля компенсации для 

работников иных организаций  
50% от базовой стоимости 

(руб.) 

10 6930,0 544.0 3465,0 

14 9702,0 1940,3 4851.0 

18 12474.0 2494.8 6237,0 

21 14553.0 2910,6 7276.5 
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ложению № 3, к которому приклады-
ваются следующие документы: 
- справка с места работы гражданина, 
заверенная подписью руководителя 
организации и печатью организации; 
- копия свидетельства о регистрации 
в налоговом органе в качестве инди-
видуального предпринимателя (для 
физических лиц, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных 
предпринимателей); 
- копия заполненных страниц паспор-
та гражданина Российской Федера-
ции одного из родителей (законных 
представителей); 
- копия свидетельства о рождении 
ребенка или копия заполненных 
страниц паспорта ребенка. 
5.3. Работодатели для приобрете-
ния путевок сотрудникам обращают-
ся  в ДОЛ, если он самостоятельно 
реализует путевки, или в иную орга-
низацию, реализующую путевки в 
ДОЛ, с заявкой согласно приложению 
№ 4, к которой прикладываются сле-
дующие документы: 
- реестр детей сотрудников по форме 
согласно приложению № 5; 
- копии заполненных страниц пас-
портов сотрудников; 
- копии свидетельств о рождении 
детей или копии заполненных стра-
ниц паспортов детей. 
5.4. ДОЛ, самостоятельно реали-
зующий путевки, или иная организа-
ция, реализующая путевки в ДОЛ, 
при получении документов, перечис-
ленных в пунктах 5.2 и 5.3, выписы-
вает документ на оплату путевки по 
стоимости за вычетом размера ком-
пенсации, определенного пунктом 3 
настоящего Порядка. 
После представления гражданами 
или работодателями документов об 
оплате ДОЛ, самостоятельно реали-
зующий путевки, или иная организа-
ция, реализующая путевки в ДОЛ, 
выдает путевки заявителям. 
5.5. Для возмещения компенсируе-
мой части путевки ДОЛ, самостоя-
тельно реализующий путевки, или 
иная организация, реализующая пу-
тевки в ДОЛ, в срок не позднее трех 
рабочих дней по окончании смены 
формирует заявку по форме согласно 
приложению № 6 и предоставляет в 
уполномоченный орган следующие 
документы: 
- заверенные копии отрывных тало-
нов к путевкам (с указанием фами-
лии, имени, отчества ребенка, срока 
пребывания в ДОЛ); 
- заверенные копии платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату за 

путевки; 
- реестры по форме согласно прило-
жению № 7 отдельно на детей граж-
дан, работающих в бюджетных орга-
низациях, и на детей  граждан, рабо-
тающих во внебюджетных организа-
циях; 
- копии документов, подтверждаю-
щих место работы граждан, приобре-
тавших путевки самостоятельно или 
через работодателя.  
5.6. Уполномоченный орган прове-
ряет представленные документы, 
сверяет суммы, заявленные на возме-
щение компенсируемой части путев-
ки  и ежемесячно до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным перио-
дом, готовит муниципальный право-
вой акт о выплате компенсации за 
путевки для детей из семей работаю-
щих граждан, проживающих или ра-
ботающих на территории Верхнехав-
ского муниципального района, реа-
лизованные по стоимости за вычетом 
размера компенсации, определенно-
го пунктом 3 настоящего Порядка. 
5.7. Ответственность за своевре-
менность, полноту и достоверность 
представляемых сведений возлагает-
ся на ДОЛ, самостоятельно реализую-
щий путевки, иную организацию, 
реализующую путевки в ДОЛ. 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2018 году 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2018 году 

 Приложение № 3 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2018 году  

Приложение № 4 
к Порядку 

обеспечения детей работающих 
граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 
 в 2018 году 
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Приложение № 5 

к Порядку 

обеспечения детей работающих 

граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 

 в 2018 году  

 

 

Приложение № 6  

к Порядку 

обеспечения детей работающих 

граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 

 в 2018 году 

 

 

Приложение № 7 

к Порядку 

обеспечения детей работающих 

граждан путевками в стационарные 

детские оздоровительные лагеря 

 в 2018 году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.06.2018года №429  

с. Верхняя Хава 

 

 Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области, при назначе-

нии на которые граждане и при замеще-

нии которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера,  а также 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-

тера  своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних  детей, при замещении 

которых муниципальные служащие обя-

заны предоставлять  сведения о своих 

расходах, а также сведения о расходах, 

а также сведения о расходах  своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних  

детей 

 

  В соответствии с Федеральным зако-

ном от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муници-

пальной службе в Российской Федера-

ции", Федеральным законом от 

25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодейст-

вии коррупции", Федеральным законом 

от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Указом Прези-

дента Российской Федерации от 

21.07.2010 N 925 "О мерах по реализа-

ции отдельных положений Федерально-

го закона "О противодействии корруп-

ции", администрация Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области   п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить прилагаемый Пере-

чень должностей муниципальной служ-

бы администрации Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской об-

ласти, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих расходах, а также 

сведения о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Установить, что гражданин, за-

мещавший должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, уста-

новленный пунктом 1 настоящего по-

становления, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы: 

а) не вправе замещать на условиях тру-

дового договора должности в организа-

ции и (или) выполнять в данной органи-

зации работу на условиях гражданско-

правового договора в случаях, преду-

смотренных федеральными законами, 

если отдельные функции муниципаль-

ного (административного) управления 

данной организацией входили в долж-

ностные (служебные) обязанности му-

ниципального служащего, без согласия 

соответствующей комиссии по соблю-

дению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, 

которое дается в порядке, устанавливае-

мом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

б) обязан при заключении трудовых 

договоров в случае, предусмотренном 

подпунктом "а" пункта 2 настоящего 

постановления, сообщать работодателю 

сведения о последнем месте муници-

пальной службы с соблюдением законо-

дательства Российской Федерации о 

государственной тайне. 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на руководи-

теля аппарата администрации Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области Боброва В.Ф. 

 

Глава администрации  

Верхнехавского муниципального  

Района                            С.А. Василенко 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

 Верхнехавского муниципального 

 района Воронежской области 

от «25» 06. 2018 г. №429 

 

 

 Перечень  должностей муниципальной 

службы 

 администрации Верхнехавского муни-

ципального района Воронежской облас-

ти, при назначении на которые гражда-

не и при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о дохо-
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дах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны представ-

лять сведения о своих расходах, а также 

сведения о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Глава администрации муници-

пального района. 

2. Первый заместитель главы адми-

нистрации  муниципального района. 

3. Заместитель главы администра-

ции муниципального района. 

4. Заместитель главы администра-

ции муниципального района. 

5. Руководитель финансового отде-

ла администрации муниципального рай-

она. 

6. Руководитель отдела по экономи-

ке и управлению муниципальным иму-

ществом администрации муниципаль-

ного района. 

7. Руководитель отдела образова-

ния, физической культуры и спорта ад-

министрации муниципального района. 

8. Руководитель отдела культуры и 

архивного дела администрации муници-

пального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  27.06.2018 г. № 439 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении средней рыночной  
стоимости 1 кв.м. жилья в Верхнехав-
ском муниципальном районе 
 
  В целях реализации основного меро-
приятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальным услу-
гами граждан Российской Федера-
ции», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017г. №1710 «Об утвер-
ждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жиль-
ем населения Воронежской области» 
государственной программы Воро-
нежской области «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем насе-
ления Воронежской области», утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства Воронежской области от 
29.10.2015г. №834, подпрограммы 1 
«Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», утвержденной постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 18.05.2016г. №189, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.м. общей площади 
жилья на территории Верхнехавского 
муниципального района  Воронеж-
ской области для расчета размера 
социальной выплаты молодым семь-
ям на приобретение (строительство) 
жилья на 3 и 4 кварталы 2018 года в 
сумме 12 000 руб. 
2. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Вовк Л.В. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                               С.А. Василенко 
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