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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.12.2013 г. № 1361 

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация Бутурлиновского муниципального 
района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера  руководителей муниципальных 
учреждений 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 



Утверждено 
постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 
от 11.12.2013 г.  № 1361 

 
Положение  

о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений 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, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 
муниципальных учреждений Бутурлиновского муниципального района, их супругов и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 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, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю 
муниципального учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности руководителю муниципального учреждения, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

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

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах 
руководителя муниципального учреждения, 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 
руководителя муниципального учреждения; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального 
учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной. 
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4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения должности 
руководителя муниципального учреждения  находятся на официальном сайте органов 
местного самоуправления  и обновляются ежегодно в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
представленных руководителями муниципальных учреждений, 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 руководителю муниципального учреждения, в отношении которого 
поступил запрос; 

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 11.12.2013 г. № 1362 

г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области от 23.09.2011 г. № 1240 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия 
правовых актов администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, решением Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 
06.12.2013 г. № 141 «О структуре администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области», в целях приведения муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в соответствие 
требованиям действующего законодательства, администрация Бутурлиновского 
муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
4. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 23.09.2011 г. № 1240 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» следующие изменения: 

a. В Положении о порядке принятия правовых актов администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

i. В пункте 2: 
1. В подпункте 2.1 слова «а непосредственное руководство заместители главы 

администрации, руководитель аппарата администрации, начальники отделов, секторов 
администрации» заменить словами «а непосредственное руководство первый заместитель 
главы администрации, заместители главы администрации, заместитель главы 
администрации - руководитель аппарата администрации, руководители отделов 
администрации, начальники отделов и  секторов администрации»; 

2. В подпункте 2.3 слова «и правовой работы» заменить словами «и кадровой 
работы». 

ii. В пункте 3: 
1. В подпункте 3.1 абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Согласование осуществляется в письменной форме с первым заместителем главы 

администрации, заместителями главы администрации,  заместителем главы 



~ 7 ~ 
 

администрации - руководителем аппарата администрации, руководителями отделов 
администрации, начальниками отделов и секторов администрации, руководителями 
районных служб, курирующими данные направления работы, путем визирования на 
оборотной стороне проекта  правового акта. Виза включает в себя отметку 
«Согласовано:», фамилию, инициалы, личную подпись визирующего. Срок согласования 
каждого должностного лица должен быть не более одного рабочего дня.»; 

2. В подпункте 3.5: 
a. В первом абзаце слова «главному специалисту отдела организационной и 

правовой работы» заменить словами «специалисту отдела правовой работы», слова «в 
трехдневный срок» заменить словами «в течение одного рабочего дня»; 

b. Во втором абзаце слова «отдела организационной и правовой работы» 
заменить словами «отдела правовой работы»; 

c. В третьем абзаце слова «с главным специалистом отдела организационной и 
правовой работы администрации увеличивается на пять дней» заменить словами «со 
специалистом правовой работы администрации увеличивается на три дня». 

iii. В подпункте 4.4 пункта 4 слова «организационной и» исключить. 
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 
 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.12.2013 г. № 1363 

г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области от 12.05.2010 г. № 650 «Об 
утверждении Правил учета граждан, 
обратившихся для постановки на очередь на 
бесплатное получение земельных участков в 
собственность, на территории 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 
 

В соответствии с законом Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений на территории Воронежской области», Уставом 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Бутурлиновского 
муниципального района в соответствие требованиям действующего законодательства, 
администрация Бутурлиновского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
7. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 12.05.2010 г. № 650 «Об утверждении Правил учета 
граждан, обратившихся для постановки на очередь на бесплатное получение земельных 
участков в собственность, на территории Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» следующие изменения: 

a. В Правилах учета граждан, обратившихся для постановки на очередь на 
бесплатное получение земельных участков в собственность, на территории 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

i. В разделе 1: 
1. В пункте 2 слова «Бутурлиновского муниципального района» исключить; 
2. В пункте 3 слова «муниципальной собственностью» заменить словами 

«муниципальным имуществом». 
ii. В разделе 2: 

1. В пункте 1: 
a. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) граждане, имеющие трех и более детей;»; 
b. Дополнить подпунктами 5.1 – 5.2 следующего содержания: 
«5.1) семьи, имеющие детей-инвалидов; 
5.2) граждане, усыновившие (удочерившие) ребенка (детей);»; 
c. Подпункт 12 изложить в следующей редакции: 
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«12) граждане, на которых распространяются меры социальной поддержки, 
установленные главой 6 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»;»; 

d. Дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16) граждане, лишившиеся жилого помещения, включенные в список пострадавших 

в результате чрезвычайных ситуаций, объявленных в установленном законом порядке.». 
2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1. К гражданам, имеющим трех и более детей, указанным в статье 8.1 Закона 

Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
на территории Воронежской области» и в подпункте 5 пункта 1 настоящего раздела (далее 
- многодетные граждане), в целях настоящего Закона Воронежской области относятся 
граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, 
получающих образование в очной форме в образовательных организациях, до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, в том числе 
находящихся под опекой и попечительством.»; 

3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 - 5.2  пункта 1 настоящего раздела, 

земельный участок предоставляется одному из родителей.»; 
4. Дополнить пунктами 6 – 7 следующего содержания: 
«6. В случаях, предусмотренных подпунктами 5 и 16 пункта 1 настоящего раздела, 

земельный участок предоставляется вне очереди. 
7. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют категории 

граждан, установленные в подпунктах 9 и 10 пункта 1 настоящего раздела, работающие и 
(или) проживающие по состоянию на 1 января 2011 года в реорганизованных населенных 
пунктах городского округа город Воронеж, присоединенных к городу Воронежу в 
соответствии с Законом Воронежской области «О реорганизации территориальных 
единиц городского округа город Воронеж в форме их присоединения к городу Воронежу». 
В случае изменения указанными гражданами места работы и (или) выезда на новое 
постоянное место жительства за пределы реорганизованных населенных пунктов 
городского округа город Воронеж, указанных в статье 1 Закона Воронежской области от 
24 декабря 2010 года N 136-ОЗ «О реорганизации территориальных единиц городского 
округа город Воронеж в форме их присоединения к городу Воронежу», после 1 января 
2011 года, граждане утрачивают право на бесплатное предоставление земельных участков 
в соответствии с настоящим Законом Воронежской области.». 

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

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

 
 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.12.2013 г. № 1379 
           г. Бутурлиновка 
 
Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного 
учреждения «Служба хозяйственно - 
технического обеспечения» Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области 

 
В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 

статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Бутурлиновского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Служба хозяйственно - технического обеспечения» 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области согласно приложению 
№1. 

2. Утвердить перечень должностей и размеры должностных окладов 
работников муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственно - технического 
обеспечения» Бутурлиновского муниципального района Воронежской области согласно 
приложению № 2. 

3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Служба 
хозяйственно - технического обеспечения» Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области при подготовке актов по оплате труда работников 
руководствоваться положением, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района И.А. 
Ульвачеву. 
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.12.2013 №  1383 
       г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в Примерное  
положение по оплате труда работников  
муниципальных учреждений культуры,  
дополнительного образования  
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области, утвержденное 
постановлением  администрации Бутурлиновского  
муниципального района от 30.11.2009г. №1956 

  
 
В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях дальнейшего 
совершенствования системы оплаты труда  в образовательных учреждениях 
дополнительного образования, администрация Бутурлиновского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Внести в Примерное положение  по оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры, дополнительного образования  Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области, утвержденное постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района  от 30.11.2009г. № 1956 «О ведении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Бутурлиновского 
муниципального района», изменения, изложив в подпункте 2.3 раздела 2 таблицу 
«Рекомендуемый минимальный размер оклада педагогических работников учреждений 
культуры и искусства» в следующей редакции: 

 
«Рекомендуемый минимальный размер оклада педагогических работников 

учреждений культуры и искусства 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования») 

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной группе 

Рекомендуемый 
минимальный размер 

оклада по должности (руб.) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 

Секретарь учебной части 3141 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»: 

 

1 – й квалификационный уровень: инструктор по 
физической культуре; музыкальный руководитель. 3893 

2 – й квалификационный уровень: концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; тренер-преподаватель; 
педагог-организатор. 

6778 

3 – й квалификационный уровень: методист; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель. 

7792 

4 – й квалификационный уровень: учитель, преподаватель; 
старший методист. 8113 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
руководителей структурных подразделений»: 

 

1-й квалификационный уровень: заведующий: кабинетом, 
отделом, сектором, отделением и др. 5334 

2-й квалификационный уровень: заведующий обособленным 
структурным подразделением. 5927 

                                                                                                             ». 
2.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Е.Е. Бондаренко. 
 
 
 

Глава администрации Бутурлиновского   
муниципального района                                                                 Ю. И. Матузов 
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