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

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«10 » октября 2018 г. № 13 
с. Верхняя Хава 
 
Об избрании заместителя председа-
теля Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 31 Устава 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
РЕШИЛ: 
 
1. Избрать заместителем председате-
ля Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области депутата Сове-
та народных депутатов Верхнехав-
ского  муниципального района  Воро-
нежской области  Пучкова Петра Ва-
лерьевича. 
2. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 

www.vhava.ru. 
 3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                            Требунских А.В. 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«10» октября 2018 г. № 14 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области от 19.09.2018 
№ 3 «Об избрании председателя Со-
вета народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района  Воро-
нежской области» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области, Совет народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти от 19.09.2018 № 3 «Об избра-
нии председателя Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти» следующие изменения: 
    1.1. после слов «от 19 сентября 
2018» слова «№ 3» заменить словами 
«№ 1».  
2. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его принятия. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                             А.В. Требунских 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«10» октября 2018 г. № 15 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении  дополнений  
в решение Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 

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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19.09.2018 г. № 2 «О досрочном пре-
кращении полномочий главы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации",  статьей 35  Устава Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области  Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 19.09.2018 г. № 2«О досрочном 
прекращении полномочий главы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»  сле-
дующие  дополнения: 
дополнить пунктом 2.1. следующего 
содержания:  
«2.1. Назначить исполняющим обя-
занности главы Верхнехавского му-
ниципального района - первого за-
местителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  Пытьева Сергея Вячеславови-
ча на период до избрания по конкур-
су по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнехавского муници-
пального района Советом народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района из числа кандида-
тов, представленных конкурсной ко-
миссией  по результатам конкурса.  
 
Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия. 
Опубликовать настоящее решение в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную 
комиссию Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по рег-
ламенту, депутатской этике и закон-
ности (Захарова Н.А.). 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального  

района                            А.В. Требунских  
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«10» октября 2018 г. № 16 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области от 19.09.2018 
№ 1 «Об утверждении Регламента 
Совета народных депутатов  Верхне-
хавского муниципального района  
Воронежской области шестого созы-
ва» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области, Совет народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти от 19.09.2018 № 1 «Об утвер-
ждении Регламента Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти шестого созыва» следующие 
изменения: 
    1.1. после слов «от 19 сентября 
2018» слова «№ 1» заменить словами 
«№ 3».  
2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его принятия. 
3. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную 
комиссию Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по рег-
ламенту, депутатской этике и закон-

ности (Захарова Н.А.). 
  
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                     С.В.  Пытьев 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«10» октября 2018 № 18 
    с. Верхняя Хава 
 
 О  передаче  имущества   муници-
пальной собственности Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области в муниципальную  
 собственность  Верхнехавского сель-
ского поселения 
 
      В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
Передать из муниципальной собст-
венности Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти в муниципальную собственность 
Верхнехавского сельского поселения 
следующее имущество: транспортное 
средство, марка МК-4552-02 КАМАЗ 
43253-G5; наименование – мусоровоз;  
категория – С;  год изготовления – 
2018;   модель, № двигателя 
ISB6.7E5250 86065805; шасси № 
ХТС432535J1386215; кузов № 
532050J2499982; цвет кузова – Оран-
жевый RAL 2009. 
 Отделу по экономике и управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района надлежащим обра-
зом оформить передачу  имущества. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на заместите-
ля главы администрации Верхнехав-
ского муниципального района Л.В. 
Вовк 
Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия. 
 
Исполняющий обязанности главы   
Верхнехавского муниципального 
района                                 С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
«10» октября 2018 г. № 19 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района от 
19.09.2018 г. № 9 «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области» 
 
В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей  35 Ус-
тава Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области, в 
целях обеспечения конституционных 
прав граждан на равный доступ к му-
ниципальным должностям  Совет 
народных депутатов   Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области 
 
РЕШИЛ: 
 
Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района от 19.09.2018 г. № 
11 «Об объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» сле-
дующие изменения: 
 В пункте 6  после слов «13.00 час.»  
слова «Выходные дни - суббота и вос-
кресенье.» исключить. 
слова «Председатель Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района  Требунских А.В.»  
заменить словами «Исполняющий 
обязанности  главы Верхнехавского 
муниципального района  Пытьев 
С.В.».  
Опубликовать настоящее решение в 
официальном издании органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района, газете  
Верхнехавский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет: www.vhava.ru. 
Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную 
комиссию Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по рег-
ламенту, депутатской этике и закон-
ности (Захарова Н.А.). 
 
Исполняющий обязанности главы 
Врхнехавского муниципального  
района                                      Пытьев С.В. 
 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


