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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 08 мая 2013 года  № 456 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 01.09.2010 г. № 1241 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»» 

7 

2. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 08 мая 2013 года  № 457«О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

25.02.2010 г. № 274 «Об утверждении положения о персональных данных 

муниципального служащего администрации Бутурлиновского муниципального 

района и ведении его личного дела»» 

10 

3 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 458 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. № 541  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства (с 

предварительным согласованием мест размещения объектов)»» 

11 

4 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 459 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. №542  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного 

строительства»» 

12 

5. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 460 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

21.06.2012 г. №554  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных 

со строительством»» 

13 

6. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 461 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

21.06.2012 г. №555  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

14 
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государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, строения, сооружения»» 

7 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 462 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

21.06.2012 г. №556  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для ведения личного 

подсобного хозяйства»» 

15 

8 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 463 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №579  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»» 

16 

9 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 464 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №581  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»» 

17 

10. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 465 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №582  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком»» 

18 

11. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 466 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №583  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, претендующих 

на бесплатное предоставление земельных участков»» 

19 

12 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 467 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №584  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции»» 

20 
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13 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 468 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №585  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»» 

21 

14 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 469 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №586  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального 

имущества»» 

22 

15. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 470 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

28.05.2012 г. №450  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства (без 

предварительного согласования мест размещения объектов)»» 

23 

16. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 474 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

08.02.2012 г. № 93 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных документов (архивных справок, выписок 

и копий)»» 

24 

17 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 475 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234» 

25 

18 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 476 О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №587 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального района»» 

26 

19. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 477 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. № 538 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

27 
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предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а так же 

постановка на соответствующий учет»» 

20 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 478 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2011 г. № 537 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевки в загородный 

стационарный детский оздоровительный лагерь»» 

28 

21 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 479 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

18.06.2012 г. № 518 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений  

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»» 

29 

22 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 480 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

18.06.2012 г. № 519 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»» 

30 

23 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 481 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

18.06.2012 г. № 520 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»» 

31 

24. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 482 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. № 540 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»» 

32 

25. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 13 мая 2013 года  № 483 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. № 580 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка»» 

 

 

33 
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26. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 14 мая 2013 года  № 484 «О внесении изменений в 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 01.09.2010 г. № 1241» 

34 

27. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 16 мая 2013 года  № 494 «Об отмене постановлений 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

18.06.2012 г. №521, от 14.02.2013 г. №143, от 19.06.2012 г. №539» 

35 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.05.2013 г.  № 456 

                 г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 01.09.2010 г. № 1241 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов» 

 

В связи со штатными изменениями в структуре администрации Бутурлиновского муниципального 

района, в целях уточнения должностных лиц администрации муниципального района, входящих в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 01.09.2010 г. № 1241 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 отменить. 

1.2. В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов: 

1.2.1. В пункте 2 слова «нормативными правовыми актами правительства Воронежской области» 

заменить словами «нормативными правовыми актами Воронежской области»; 

1.2.2. В пункте 3 слова «органам местного самоуправления» заменить словами «администрации 

Бутурлиновского муниципального района»; 

1.2.3. В пункте 6 слова «организационной и» исключить; 

1.2.4. Пункт  7 после слов «в состав комиссии» дополнить словами «по согласованию»; 

1.2.5. В пункте 12 слова «замещающих должности государственной службы в государственном 

органе» заменить словами «замещающих должности муниципальной службы в администрации 

муниципального района»; 

1.2.6. В пункте 14: 

1.2.6.1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) поступившие в комиссию материалы, свидетельствующие: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов;»; 

1.2.6.2. Абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции: 

«обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации 

Бутурлиновского муниципального района, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы на условиях гражданско-

правового договора в случаях предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы;»; 
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1.2.7. В подпункте «б» пункта 16 слова «и правовой работы» заменить словами «и кадровой 

работы»; 

1.2.8. Подпункт «а» пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 1 Положения о порядке проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные 

должности, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, являются достоверными и полными;»; 

1.2.9. В подпунктах «а» и «б» пункта 22 слова «по государственному управлению» заменить 

словами «муниципального (административного) управления»; 

1.2.10. В подпункте «в» пункта 23 слова «к государственному служащему» заменить словами «к 

муниципальному служащему»; 

1.2.11. В пункте 36 слова «и правовой работы» заменить словами «и кадровой работы». 

1.3. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов изложить в редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  

consultantplus://offline/ref=AF9481BA7E675B887939910FC1FA62A301130B2FF2DF4D3593F5D0DAE33E34B4731FA93477D401F53F8DB5224AH
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Приложение  

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области  

от 08.05.2013 г. №456 

 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

И  УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность и место работы 

1 Бондаренко Евдокия Егоровна заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района, председатель комиссии 

2 Ульвачева Ирина Анатольевна руководитель аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

3 Державина Елена Александровна ведущий специалист отдела организационной и кадровой 

работы администрации Бутурлиновского муниципального 

района, секретарь комиссии 

 Члены комиссии:  

4 Атрощенко Елена Владимировна руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

5 Рачкова Лилия Александровна председатель первичной профсоюзной организации 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

работников ГУ и ОО, главный  специалист отдела правовой 

работы администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

6 Саратовская 

Светлана 

Анатольевна 

председатель Бутурлиновской районной организации 

профсоюза работников ГУ и ОО, главный специалист – 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

7 Крячко Александр Владимирович директор ГОБУ СПО ВО Бутурлиновский механико-

технологический колледж, депутат Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района (по 

согласованию) 

8 Мурехина Ирина Анатольевна Помощник главы Бутурлиновского муниципального района 

(по согласованию) 

9 Абрамова Лариса Ивановна руководитель общественной приемной губернатора 

Воронежской области А.В.Гордеева в Бутурлиновском 

муниципальном районе (по согласованию) 

10 Боковая Тамара Петровна председатель Бутурлиновского районного Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района      И.А. Ульвачева  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.05.2013 № 457 

                г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 25.02.2010 г. 

№ 274 «Об утверждении положения о персональных 

данных муниципального служащего администрации 

Бутурлиновского муниципального района и ведении его 

личного дела» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов 

администрации Бутурлиновского муниципального района в соответствие требованиям действующего 

законодательства, администрация Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

25.02.2010 г. № 274 «Об утверждении положения о персональных данных муниципального служащего 

администрации Бутурлиновского муниципального района и ведении его личного дела» следующие 

изменения: 

1.1. В названии постановления, названии положения, утвержденного постановлением, слова «и 

ведении его личного дела» исключить. 

1.2. В положении о персональных данных муниципального служащего администрации 

Бутурлиновского муниципального района и ведении его личного дела: 

1.2.1. Во втором абзаце пункта 8 слова «отделом организационной и правовой работы 

администрации Бутурлиновского муниципального района (далее – отдел организационной и правовой 

работы)» заменить словами «отделом организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района». 

1.2.2. Пункты 10-16 отменить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву.  

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района              Ю.И. Матузов 

  



~ 11 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 458 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. 

№ 541  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для строительства (с 

предварительным согласованием мест размещения 

объектов)»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. №541 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства (с предварительным 

согласованием мест размещения объектов)»» изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

4. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 459 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. 

№542  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для жилищного строительства»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

5. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. №542 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства»» изменения, 

заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

6. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

8. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 460 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№554  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для целей, не связанных со 

строительством»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

9. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

21.06.2012 г. №554 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством»» 

изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. «Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

10. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

12. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



~ 14 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     13.05.2013 г.      № 461 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№555  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на которых расположены 

здания, строения, сооружения»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

13. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

21.06.2012 г. №555 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, 

сооружения»» изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. «Максимальный срок 

ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» административного регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

14. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

16. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 15 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 462 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№556  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для ведения личного 

подсобного хозяйства»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

17. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

21.06.2012 г. №556 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства»» 

изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. «Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

18. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

20. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



~ 16 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 463 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№579  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для создания фермерского 

хозяйства и осуществления его деятельности»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

21. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №579 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности»» изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

22. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

24. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



~ 17 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 464 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№581  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о прекращении права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

25. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №581 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 

решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»» изменения, 

заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

26. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

28. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                         Ю.И. Матузов 

  



~ 18 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 465 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№582  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие решения о прекращении права 

пожизненного наследуемого владения земельным 

участком»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

29. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №582 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 

решения о прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным участком»» изменения, 

заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

30. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

32. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 19 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 466 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№583  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет граждан, претендующих на 

бесплатное предоставление земельных участков»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

33. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №583 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных участков»» изменения, заменив в 

подразделе 2.10. «Максимальный срок ожидания очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги» раздела 2. 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента слова «20 минут» 

словами «10 минут», слова «15 минут» словами «10 минут». 

34. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

36. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 20 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     13.05.2013 г.       № 467 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№584  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

37. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №584 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку рекламной конструкции»» изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. 

подраздела 2.10. «Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги» раздела 2. 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента слова «30 минут» 

словами «10 минут». 

38. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

40. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 21 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 468 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№585  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

41. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №585 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»» изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

42. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

44. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 22 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 469 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№586  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду муниципального 

имущества»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

45. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №586 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

в аренду муниципального имущества»» изменения, заменив в пунктах 2.10.1. и 2.10.2. подраздела 2.10. 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги» раздела II. «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

46. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

48. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 23 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      13.05.2013 г.      № 470 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 28.05.2012 г. 

№450  «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, для строительства (без 

предварительного согласования мест размещения 

объектов)»» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14.03.2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 г. №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

49. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

28.05.2012 г. №450 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства (без предварительного 

согласования мест размещения объектов)»» изменения, заменив в пунктах 2.13.1 и 2.13.2 подраздела 2.13 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги» раздела II «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента слова «15 минут» словами «10 минут». 

50. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации  Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

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

52. Контроль выполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 24 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 474 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 08.02.2012 г. 

№ 93 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача архивных документов (архивных справок, 

выписок и копий)»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

53. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

08.02.2012 г. № 93 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»» изменения, заменив в подразделе 2.10 

раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «30 минут» словами «10 минут». 

54. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

56. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 г.  № 475 

                г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов 

администрации Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 22.09.2011г. № 1234 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией Бутурлиновского муниципального района» изменения, исключив в 

перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Бутурлиновского муниципального района, 

следующие муниципальные услуги: 

- под номером 17 «Выдача разрешения на рубку или проведение иных работ, связанных с 

повреждением или уничтожением зеленых насаждений»; 

- под номером 23 «Рассмотрение обращений граждан». 

2. 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 13.05.2013 г.  № 476 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№587 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального 

района»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

57. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. №587 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Назначение 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района»» изменения, заменив в  пунктах 2.10.1 и  2.10.2 подраздела 2.10 

раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к нему  слова «30 минут» словами 

«10 минут». 

58. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

60. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 477 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. 

№ 538 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а так же постановка на соответствующий 

учет»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

61. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. № 538 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а так же постановка на 

соответствующий учет»» изменения, изложив подраздел  2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» в следующей редакции: 

«2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной 

услуги - 15минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 

услуги - 15 минут.». 

62. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

64. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 478 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2011 г. 

№ 537 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление путевки в загородный 

стационарный детский оздоровительный лагерь»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

65. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2011 г. № 537 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

««Предоставление путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь»» изменения, 

изложив подраздел 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в следующей 

редакции: 

 

«2.10. Максимальный срок ожидания очереди  при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче  заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не  может превышать 15 

минут.».  

66. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

68. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  



~ 29 ~ 
 

 
Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 479 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. 

№ 518 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление сведений  информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

69. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

18.06.2012 г. № 518 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»» изменения, заменив в 

пунктах 2.10.1 – 2.10.2 подраздела 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

приложения к нему слова «30 минут» словами «15 минут». 

70. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

72. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 480 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. 

№ 519 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

73. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

18.06.2012 г. № 519 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство»» изменения, заменив в  подразделе 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» приложения к нему  слова «20 минут» словами «10 минут». 

74. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

76. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 481 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. 

№ 520 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

77. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

18.06.2012 г. № 520 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»» изменения, изложив подраздел 2.10. раздела 2 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к нему  в следующей редакции: 

 

«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной 

услуги - 15 мин. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги - 15 мин.». 

78. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

80. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 482 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. 

№ 540 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

81. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

19.06.2012 г. № 540 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» изменения, заменив в  подразделе 2.10. раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» приложения к нему  слова «20 минут» словами «10 минут». 

82. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

84. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.05.2013 № 483 

              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№ 580 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка»» 

 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 14 марта 2013 г. №163-р «Об 

утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных 

и муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в 

очереди при сдаче запроса и получении документа», распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.04.2013 года №84-р «Об утверждении плана внесения изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя 

снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

85. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2012 г. № 580 «Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

градостроительного плана земельного участка»» изменения, изложив  подраздел 2.10. раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» приложения к нему  в следующей редакции: 

 

«2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной 

услуги – 10 минут. 

 Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 10 минут.». 

 

86. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации  Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

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

88. Контроль выполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.05.2013 г. № 484 

                 г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденное постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 01.09.2010 г. № 1241  

 

В целях приведения Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в соответствие требованиям 

действующего законодательства, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 01.09.2010 г. № 

1241 следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) представление главой администрации муниципального района  материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении муниципальным  служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - 

Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам»).»; 

1.2. Дополнить пунктом 23.1. следующего содержания: 

«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 

рекомендует главе администрации муниципального района применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления 

контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией.»; 

1.3. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 14 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено 

пунктами 20 - 23 и 23.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 

отражены в протоколе заседания комиссии.»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. 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 16.05.2013 № 494 

              г. Бутурлиновка 

 

Об отмене постановлений администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 18.06.2012 г. №521, от 14.02.2013 г. №143, от 

19.06.2012 г. №539 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов 

администрации Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить следующие постановления администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области: 

- от 18.06.2012 г. №521 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений граждан»; 

- от 14.02.2013 г. №143 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 18.06.2012 г. № 521 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан»»; 

- от 19.06.2012 г. №539 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или уничтожением 

зеленых насаждений». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального района 

обеспечить размещение настоящего постановления  на официальном сайте органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в 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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