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АДМИНИСТРАЦИЯ   
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.07.2018 г.  №499    
    с. Верхняя Хава 
 
О внесении  изменений в  Список из-
бирательных участков, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 14.01.2013 № 19 «Об обра-
зовании избирательных участков» 
 
В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и  в связи с уточне-
нием сведений об избирательных 
участках Верхнехавского района ад-
министрация Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти постановляет: 
1. Внести в Список избирательных 
участков на территории Верхнехав-
ского муниципального района, утвер-
жденный пунктом 2 Постановления 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 14.01.2013 г. № 19 «Об 
образовании избирательных участ-
ков», следующие изменения: 
1.1.  В избирательном участке № 
07/31,  в столбце четвертом,  
«Телефон УИК»  номер «9507559005» 
заменить  номером «73-3-70».  
2. Направить настоящее постановле-
ние в Избирательную комиссию Во-
ронежской области, Территориаль-
ную избирательную комиссию Верх-
нехавского района. 

 3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Верхнехавские рубе-
жи» и разместить на официальном 
сайте администрации Верхнехавско-
го муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
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 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.07.2018г.   №506    
   с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-
ративный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги  
«Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района»  
 
В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»,  
администрация Верхнехавского му-
ниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в административный рег-
ламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Подготовка, утвер-
ждение и выдача градостроительных 
планов земельных участков, располо-
женных на территории муниципаль-
ного района»,  утвержденный поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального  района  от 
17.12.2015 г. № 656 следующие изме-
нения: 
1.1.Пункт 2.4. части 2 административ-
ного регламента изложить в следую-
щей редакции: 
 «2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги. 
Срок предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превышать 20 
рабочих  дней  после получения  заяв-
ления с приложением документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмот-
ренных настоящим административ-
ным регламентом.» 
1.2.Подпункт 2.4.1.п 2.4. ч 2. изложить 
в следующей редакции  
«2.4.1. При предоставлении муници-
пальной услуги сроки прохождения 
отдельных административных про-
цедур составляют:  
- регистрация документов в течение 
1-го рабочего  дня с момента поступ-
ления заявления. При поступлении 
заявления в электронной форме в 
выходные (праздничные) дни его 
регистрация производится на сле-
дующий рабочий день; 
- рассмотрение представленных до-
кументов, в том числе по истребова-
нию документов (сведений), указан-
ных в пункте 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента, в рамках 
межведомственного взаимодействия 
- 10 рабочих дней; 
- подготовка и утверждение градо-
строительного плана земельного уча-
стка либо подготовка уведомления о 
мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги - 7 ра-
бочих дней; 
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- выдача (направление) градострои-
тельного плана земельного участка 
либо уведомления о мотивирован-
ном отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги - в течение 2 рабо-
чих дней со дня принятия решения. 
Срок исправления технических оши-
бок, допущенных при оформлении 
документов, не должен превышать 
трех рабочих дней с момента обнару-
жения ошибки или получения от лю-
бого заинтересованного лица в пись-
менной форме заявления об ошибке 
в записях. 
Оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги 
законодательством не предусмотре-
но. 
1.3. В подпункте 3.2.7 пункта 3.2. ч. 3 
слова «1-го календарного дня» заме-
нить словами « 1-го рабочего дня». 
1.4. В подпункте 3.3.3. пункта 3.3. ч. 3 
слова «5 рабочих дней» заменить сло-
вами «2 рабочих дня». 
1.5. В подпункте 3.3.6. слова «15 ка-
лендарных дней» заменить словами 
«12 рабочих дней». 
1.6. В подпункте 3.4.4. пункта 3.4 ч. 3 
слова «12 календарных дней» заме-
нить словами «3 рабочих дней» 
1.7. В подпункте 3.5.7 пункта 3.5. ч. 3 
слова «2 календарных дней» заме-
нить словами «2 рабочих дней». 
2. Настоящее постановление подле-
жит размещению на официальном 
сайте  администрации Верхнехавско-
го муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Пытьева С. В. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального  
района                   С.А. Василенко 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


