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Воронежской области от 26 ноября 2013 года  № 1276 «Об утверждении Положения 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.11.2013 г.  №1276 

г. Бутурлиновка 
 
Об утверждении Положения о порядке размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», во исполнение пункта 8 указа Президента Российской Федерации от 08 июля 
2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», администрация Бутурлиновского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании 
«Бутурлиновский муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района   Ю.И. Матузов 
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Утверждено 
постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 
от 26.11.2013 г.  №1276 

 
Положение  

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и членов их семей 

на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации Бутурлиновского муниципального района, их супругов и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на 
официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района (далее – 
официальный сайт), а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность 
муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах лица, 
замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 
должность муниципальной службы; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы, его 
супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещаемому должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещают на официальном сайте в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, представленных лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, обеспечивается кадровой службой администрации 
Бутурлиновского муниципального района. 

6. Кадровая служба администрации Бутурлиновского муниципального района: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 

лицу, замещающему должность муниципальной службы, в отношении которого поступил запрос; 
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б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 
предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Муниципальные служащие соответствующих структурных подразделений администрации 
Бутурлиновского муниципального района несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 
Руководитель аппарата администрации  
муниципального района   И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  28.11.2013 №  1282 
           г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Бутурлиновского муниципального района от 13.12.2012г. № 
1177 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения 
«Бутурлиновский информационно-консультационный центр» 

 
В связи со штатными изменениями в муниципальном бюджетном учреждении «Бутурлиновский 

информационно-консультационный центр» администрация Бутурлиновского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 13.12.2012г. 
№ 1177 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Бутурлиновский информационно-консультационный центр» изменения, изложив  пункт 2.2 
раздела 2 Примерного положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Бутурлиновский информационно-консультационный центр» в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный 
центр» В.А. Сухорученко при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда работников 
руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Бурсова А.А. 
                  
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района  Ю.И. Матузов 
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                                Приложение  
к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  
от 28.12.2013 № 1282 

 
 Размеры должностных окладов работников Учреждения 

Наименование должности Должностной оклад в месяц (руб.) 
1.Руководители 
Директор  5020 
2.Главные специалисты 
Бухгалтер 4865 
Экономист 4865 
Агроном 4865 
Инженер 4865 
Зоотехник 4865 
3. Специалисты  
Старший инспектор 4036 
4. Рабочие 
Водитель автомобиля 4541 

 

Руководитель аппарата  И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  29.11.2013 № 1299 
           г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в долгосрочную 
муниципальную целевую программу «Развитие 
системы образования Бутурлиновского 
муниципального района на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района от 
18.03.2011г. №297 

 
В соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Развитие образования 

Воронежской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением правительства Воронежской 
области от 02.09.2010г. №736, в целях приведения правовых актов администрации Бутурлиновского 
муниципального района в соответствие требованиям действующего законодательства, администрация 
Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие системы 

образования Бутурлиновского муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.03.2011 №297 изменения, изложив абзац 
шестой подраздела 3.8 раздела 3 в следующей редакции: 
« 2013 год: МКОУ Елизаветинская ООШ – 18515,35 тыс. руб., в том числе:16663,81 тыс.руб. - федеральный 
бюджет, 1851,53 тыс.руб.– местный бюджет.». 

2.    Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 
муниципальный вестник». 

3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2013г. 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 
Бондаренко Е. Е. 

 
 

       
 
Глава администрации  
Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузов 
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Учрежден решением Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 
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