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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.08.2014№ 1040 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области «Развитие 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области», утвержденную 
постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района № 1423 от 24.12.2013 г. 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Бутурлиновского муниципального района, 
постановлением правительства Воронежской области № 692 от 01.08.2014 г. «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской 
области на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в рамках 
государственной программы Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», утвержденную 
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района  от 24.12.2013 г. № 1423 следующие 
изменения: 

1.1. В подпрограмме 1 «Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и 
управление муниципальным имуществом» муниципальной программы « Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы»: 

1.1.1. Пятнадцатый абзац раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 

 «Мероприятие 1.1. «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства».»; 
1.1.2. В шестнадцатом абзаце раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» слова 

« в размере до 200 тыс. рублей» заменить сломами « в размере до 300 тыс. рублей»; 
1.1.3. Двадцать первый абзац раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: «Мероприятие 1.2. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам 
лизинга оборудования».»; 

1.1.4. Второй, третий и четвертый абзацы раздела 5  «Информация об участии общественных, научных 
и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 
подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

« - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства; 
   - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части 

затрат, связанных с уплатой первого взноса аванса) по договорам лизинга оборудования; 
 -грант предоставляется при условии софинансирования расходов на реализацию проекта за счет 

собственных средств получателя поддержки в размере не менее 15% от запрашиваемого размера субсидии.».  
 
1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе  строки: 

 



мероприятие 
1.1 

Предоставление 
субсидий (грантов) 
начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
на создание 
собственного дела 

всего, 
администрация 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 
мероприятие 
1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат по 
договорам лизинга 
оборудования 

всего, 
администрация 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

50,00 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

 
заменить строками : 

мероприятие 
1.1 

Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 

всего, 
администрация 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

178,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 
мероприятие 
1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат, 
связанных с уплатой 
первого взноса 
аванса) по договорам 
лизинга 
оборудования 

всего, 
администрация 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

72,00 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

 
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе строки: 

Основное 
мероприятие 1 

Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства  

всего, в том 
числе: 250,00 250,00 250,00 267,50 286,30 306,30 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный 
бюджет 250,00 250,00 250,00 267,50 286,30 306,30 
 
внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

мероприятие 1.1 

Предоставление 
субсидий (грантов) 
начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
на создание 
собственного дела 

всего, в том 
числе: 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный 
бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 



 
внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

мероприятие 1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат по 
договорам лизинга 
оборудования 

всего, в том 
числе: 50,00 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный 
бюджет 50,00 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 
 
внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

 
заменить строками:  

Основное 
мероприятие 1 

Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства  

всего, в том 
числе: 250,00 250,00 250,00 267,50 286,30 306,30 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный 
бюджет 250,00 250,00 250,00 267,50 286,30 306,30 
 
внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

мероприятие 1.1 

Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 

всего, в том 
числе: 178,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный 
бюджет 178,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
 
внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

мероприятие 1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат, 
связанных с уплатой 
первого взноса 

всего, в том 
числе: 72,00 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный 
бюджет 72,00 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 



аванса) по договорам 
лизинга 
оборудования 

 
внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

 
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе  строки: 

Мероприяти
е 1.1.1 

Предоставление 
субсидий (грантов) 
начинающим 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на создание 
собственного дела 

Шмарина 
Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.201
4 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 266 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  200 

Мероприяти
е 1.1.2 

Предоставление 
субсидий 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на компенсацию 
части затрат по 
договорам лизинга 
оборудования 

Шмарина 
Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.201
4 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 266 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  50 

заменить строками: 
Мероприяти
е 1.1.1 

Предоставление 
грантов 
начинающим 
субъектам малого 
предпринимательст
ва 

Шмарина 
Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.201
4 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 266 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  178 

Мероприяти
е 1.1.2 

Предоставление 
субсидий 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательст
ва на компенсацию 
части затрат, 
связанных с 
уплатой первого 
взноса аванса) по 
договорам лизинга 
оборудования 

Шмарина 
Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.201
4 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва 266 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

  72 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину. 
 

Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района Ю.И. Матузов 
  



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.09.2014 № 1076 
г. Бутурлиновка 
 
О порядке предоставления  субсидий 
бюджетным учреждениям Бутурлиновского 
муниципального района  на иные цели 

В соответствии с положениями статьи  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 14 статьи 
13Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" администрация Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий бюджетным учреждениям Бутурлиновского 
муниципального района  на иные цели. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района  Бухарину Е.П.. 

 
Исполняющий обязанности  
главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района А.А.Бурсов 
  



Утвержден 
постановлением 

администрации Бутурлиновского  
муниципального района  

   01.09.2014 № 1076 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления субсидий бюджетным учреждениям 

Бутурлиновского муниципального района (далее - Порядок) на иные цели (далее – субсидии). 
1.2. Субсидии бюджетным учреждениям Бутурлиновского муниципального района  (далее - Учреждения) 

носят разовый характер и направляются на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
Учреждениями муниципального задания, а также с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности Бутурлиновского муниципального района  в форме 
капитальных вложений в основные средства Учреждений. 

1.3. Предоставление администрацией Бутурлиновского муниципального района , осуществляющей 
функции и полномочия учредителя (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), 
субсидий осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района  «Об утверждении бюджета района на очередной финансовый год и 
плановый период». 

2. Порядок и условия предоставления субсидий 
 
2.1. Субсидии могут предоставляться в рамках муниципальных программ, а также в соответствии с 

правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств, содержащими направления расходования 
субсидии на иные цели, согласованные с отделом финансов администрации Бутурлиновского муниципального 
района. 

2.2. В срок, установленный распоряжением администрации Бутурлиновского муниципального района « О 
разработке проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя, на основании заявок Учреждений направляет в отдел 
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района  заявку на получение субсидии по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, финансово-экономическое обоснование и расчет объема 
субсидий. 

2.3. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, и Учреждением (далее - Соглашение) по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку. 

2.4. Соглашение о предоставлении субсидий на иные цели заключается в срок не позднее одного месяца 
со дня официального опубликования решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района «Об утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета)   на 
очередной финансовый год и плановый период». 

 
3. Порядок определения объема субсидий 

 
3.1. При расчете объема субсидий учитываются: 
- наименование и количество планируемых мероприятий; 
- планируемые Учреждениями объемы расходов на реализацию мероприятий и их финансово-

экономическое обоснование. 
Финансово-экономическое обоснование должно содержать калькуляцию статей планируемых расходов, 

подтверждаемую нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения или размер 
обязательств, подлежащих исполнению Учреждениями за счет субсидий, сметами и прайс-листами 
(коммерческими предложениями) поставщиков, расчетами затрат. 

 
4. Порядок перечисления субсидий 

 
4.1. Субсидии бюджетному учреждению Бутурлиновского муниципального района  перечисляются в 

установленном порядке на лицевой счет, открытый в отделе №5   УФК по Воронежской области. 
4.2. Для получения субсидий Учреждения ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, 
предшествующего очередному кварталу, направляют в орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, заявку на перечисление субсидий. 



4.3. Для перечисления субсидий Учреждениям орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, представляет в отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

- распоряжение на перечисление субсидий – ежеквартально не позднее третьего рабочего дня первого 
месяца очередного квартала; 

- заверенную органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, копию Соглашения. 
4.4. Учреждения ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, отчет об использовании субсидии 
по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

В случае если Учреждениям предоставляется несколько целевых субсидий, показатели формируются по 
каждой целевой субсидии. 

Учреждения несут ответственность за нецелевое использование средств субсидий и недостоверность 
представленных сведений о расходовании субсидий в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Субсидии, использованные Учреждениями не по целевому назначению, подлежат возврату в 
районный  бюджет в порядке, установленном законодательством. 

4.6. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий подлежат перечислению 
Учреждениями в районный  бюджет. Остатки средств, перечисленные Учреждениями в районный бюджет, 
могут быть возвращены данным Учреждениям в очередном финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели в соответствии с решением главного распорядителя средств районного бюджета. 

4.7. Контроль за эффективным и целевым использованием субсидий осуществляет орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя. 
 
 
Заместитель главы администрации- 
руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
  



Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям Бутурлиновского муниципального района 

на иные цели 
 

ЗАЯВКА 
для получения субсидии 

__________________________ 
(наименование Учреждения) 

на ____ год 
 

 N   
п/п  

 Наименование расходов     Целевое направление     
  расходов (наименование   
   мероприятия и т.д.)     

  Сумма расходов   
     (рублей)      

1               2                        3                      4          
1.      
2.      

   

   

   

   

   

   

Итого расходов (Р)        
3.   Всего потребность в     

субсидии (С)            
(С = Р)                 

  

 
__________________     _____________          _______________________ 
   (руководитель   Учреждения)    (расшифровка подписи) 
 
___________________   __М.П.___________          _______________________ 
(главный бухгалтер)     (подпись)             (расшифровка подписи) 
"___" __________ 20__ г. 

  



Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям Бутурлиновского муниципального района 

на иные цели 
 

Отчет 
об использовании субсидии 

___________________________ 
(наименование Учреждения) 

за _____________ 20____ года 
(период с начала года) 

 
 N  
п/п 

        Перечень показателей            Единица     
  измерения    

     Значение      
    показателя     

  план      факт   
1                    2                         3            4        5     
1.  Остаток неиспользованной субсидии на 

начало отчетного периода             
   

2.  Затраты для расчета объема субсидии  
на иные цели (с расшифровкой по      
видам)                               

   

3.  Объем субсидии, предоставленной из   
районного бюджета                   

   

4.  Стоимость затрат для расчета объема  
субсидии на иные цели (с             
расшифровкой по видам)               

   

5.  Остаток неиспользованной субсидии на 
конец отчетного периода              

   

 
__________________    _____________          _______________________ 
   (руководитель       (подпись)           (расшифровка подписи) 
     Учреждения)   М.П. 
___________________   _____________          _______________________ 
(главный бухгалтер)     (подпись)             (расшифровка подписи) 
"___" __________ 20__ г. 

  



Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям Бутурлиновского муниципального  

района на иные цели 
 
 

Типовое соглашение 
между органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, и Учреждением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели 

 
        г. __________________         "____" ___________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
              (Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) 
        _______________________________________________________________ 
                              (далее - Учредитель) 
в лице 
__________________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О.) 
действующего на основании ________________________________________________, 
с одной стороны, и ________________________________________________________ 
                                    (далее - Учреждение) 
в лице ___________________________________________________________________, 
                                    (Ф.И.О.) 
действующего на основании ________________________________________________, 
с  другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение 
о порядке предоставления субсидии. 
 
 
 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем за счет средств районного 

бюджета Учреждению субсидии на иные цели (далее - субсидия). 
Размер субсидии и сроки предоставления определяются в соответствии с графиком предоставления 

субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять размер субсидии на основании финансово-экономических обоснований расходов, 

планируемых осуществлять Учреждением за счет субсидий. 
2.1.2. Предоставлять в ________ году 
 

___________________________________________________________________________ 
                    (наименование Учреждения) 
субсидию: 
    а) на ______________ в сумме _________________ рублей; 
    б) на ______________ в сумме _________________ рублей. 

 
2.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 
2.2. Учредитель вправе: 
2.2.1. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного возврата предоставленной 

Учреждению субсидии, если фактический результат использования субсидии Учреждением меньше по объему, 
чем это предусмотрено, или не соответствует цели и назначению субсидии. 

2.3. Учреждение обязуется: 
2.3.1. Осуществлять использование субсидий, предоставленных на иные цели, в соответствии с 

назначением. 
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактический результат использования субсидии 

Учреждением меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует цели и назначению субсидии. 



2.3.3. Своевременно информировать Учредителя об изменении условий осуществления мероприятий, 
которые могут повлиять на изменение размера субсидии. 

2.3.4. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии. 
 

 
3. Ответственность Сторон 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных Соглашением, 

нецелевого использования субсидии Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

окончания финансового года. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по взаимному согласию Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
два экземпляра - Учредителю, один - Учреждению. 

 
6. Платежные реквизиты Сторон 

 
Учредитель                             Учреждение                          
Место нахождения                       Место нахождения                    
Банковские реквизиты                   
ИНН                                    

Банковские реквизиты                
ИНН                                 

Р/с                                    Р/с                                 
БИК                                    БИК                                 
КПП                                    КПП                                 
ОКОПФ ОКОПФ 
ОКПО                                   ОКПО                                
ОКВЭД ОКВЭД 
Руководитель                           Руководитель                        

 

  



Приложение 
к Типовому соглашению 

между органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, и Учреждением 

о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели 

 
График предоставления субсидий <1> 

 
-------------------------------- 
<1> График должен предусматривать первое в текущем финансовом году перечисление субсидий в срок 

не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета народных депутатов « Об 
утверждении бюджета района на очередной финансовый год и плановый период» и соответствовать 
утвержденному кассовому плану районного бюджета на текущий финансовый год с поквартальной 
детализацией. 

 
      Вид субсидии            Сроки предоставления     Сумма (тыс. рублей) 

   
   
   
   
   

ИТОГО                       

 

  



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.09.2014 № 1077 
г. Бутурлиновка 
 
О порядке предоставления  субсидий 
из районного бюджета бюджетным  
учреждениям Бутурлиновского 
муниципального района на финансовое  
обеспечение выполнения ими 
 муниципального задания 

В соответствии с положениями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 14 статьи 
13 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений" администрация Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из районного бюджета бюджетным 
учреждениям Бутурлиновского муниципального района  на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания. 

2. Главным распорядителям средств бюджета Бутурлиновского муниципального района  обеспечить 
контроль за эффективным и целевым использованием средств районного бюджета. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бутурлиновского муниципального района  
от 12.04.2011 N 413 "О порядке определения объема и предоставления субсидий из районного бюджета 
бюджетным учреждениям Бутурлиновского муниципального района  на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных слуг, выполнением работ". 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района  Бухарину Е.П.. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района А.А.Бурсов 
  



Утвержден 
постановлением 

администрации Бутурлиновского  
муниципального района  
   от 01.09.2014 № 1077 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из районного бюджета бюджетным учреждениям 

Бутурлиновского муниципального района  на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания (далее - Порядок) разработан в соответствии с положениями статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 14 статьи 13 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений" и определяет порядок предоставления субсидий из 
районного бюджета бюджетным учреждениям Бутурлиновского муниципального района  (далее - бюджетные 
учреждения) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального  задания (далее - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются бюджетным учреждениям в целях финансового обеспечения выполнения 
ими муниципального  задания, доведенного администрацией Бутурлиновского муниципального района, 
осуществляющает функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений (далее - орган, осуществляющий 
полномочия учредителя). 

1.3. Объем субсидий определяется одновременно с формированием проекта муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период на этапе 
формирования проекта районного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.4. Сроки формирования проектировок районного  бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
бюджетными учреждениями муниципальных  заданий устанавливаются ежегодно принимаемым 
распоряжением администрации Бутурлиновского муниципального района  "О разработке проекта бюджета 
решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района «О бюджете Бутурлиновского 
муниципального района (районном бюджете)  на очередной финансовый год и плановый период". 

1.5. Порядок формирования муниципального  задания и его финансового обеспечения определяется 
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 13.04.2011г.№ 434 "О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных  учреждений Бутурлиновского 
муниципального района  и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания" и методикой 
планирования бюджетных ассигнований, утверждаемой отделом финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района. 

2. Порядок предоставления субсидий 
 

2.1. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных органу, осуществляющему 
полномочия учредителя, решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района   «О 
бюджете Бутурлиновского муниципального района (районном бюджете) на очередной финансовый год и 
плановый период». 

2.2. Основанием для получения бюджетным учреждением субсидий является муниципальное задание, 
сформированное с учетом положений статьи 69.2.  Бюджетного кодекса Российской Федерации и утвержденное 
органом, осуществляющим полномочия учредителя. 

Муниципальное  задание устанавливается бюджетному учреждению в соответствии с предусмотренной 
его уставом основной деятельностью. 

2.3. Предоставление бюджетному учреждению субсидий в течение финансового года осуществляется на 
основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального  задания, заключаемого бюджетным учреждением и органом, осуществляющим полномочия 
учредителя (далее - соглашение), в соответствии с примерной формой.  

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем, 
периодичность перечисления и условия предоставления субсидий. 

Контроль за выполнением условий предоставления субсидий, установленных соглашением, осуществляет 
орган, осуществляющий полномочия учредителя. 

2.4. Объем субсидий определяется органом, осуществляющим полномочия учредителя, с учетом расчета 
нормативных затрат на оказание бюджетными учреждениями муниципальных  услуг физическим и (или) 



юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества. 
2.5. Определение нормативных затрат, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями Бутурлиновского муниципального района муниципальных  услуг и нормативных затрат на 
содержание имущества муниципальных учреждений Бутурлиновского муниципального района  утвержденными 
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района  от 13.04.2011г. № 434 "О порядке 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных  учреждений Бутурлиновского 
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания". 

2.6. Порядок определения размера нормативных затрат на выполнение бюджетными учреждениями 
муниципального задания по оказанию муниципальных  услуг физическим и (или) юридическим лицам и 
распределения их по отдельным муниципальным услугам устанавливается органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, по согласованию с отделом финансов и отделом экономического развития  
администрации Бутурлиновского муниципального  . 

2.7. При оказании (выполнении) в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными 
учреждениями муниципальных слуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам за плату в пределах 
установленного муниципального  задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к 
поступлению от потребителей указанных услуг (работ). 

 
3. Порядок перечисления субсидий 

 
3.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением Бутурлиновского муниципального района  перечисляется в установленном порядке на лицевой 
счет, открытый в отделе №5 УФК по Воронежской области. 

3.2. Для получения субсидий бюджетные учреждения ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, 
предшествующего очередному кварталу, направляют в орган, осуществляющий полномочия учредителя, заявку 
на перечисление субсидий. 

3.3. Бюджетные учреждения ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в орган, осуществляющий полномочия учредителя, отчеты о выполнении соглашения 
и расходовании субсидий по форме, утвержденной соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания. 

Бюджетные учреждения несут ответственность за нецелевое использование субсидий и недостоверность 
представленных сведений о расходовании субсидий в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Субсидии, использованные бюджетными учреждениями не по целевому назначению, подлежат 
возврату в районный  бюджет в порядке, установленном законодательством. 

3.5. Контроль за эффективным и целевым использованием субсидий осуществляет орган, 
осуществляющий полномочия учредителя. 
 
 
Заместитель главы администрации- 
руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
  



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.09.2014 г.  № 1079 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в порядок разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 
25.01.2011 г. № 52  
 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального 
района в соответствие действующему законодательству, администрация Бутурлиновского муниципального 
района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.15 изложить в следующей редакции:  
«1.15. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 

для разработки и утверждения административных регламентов, за исключением случаев применения 
упрощенного порядка, установленного настоящим Порядком. 

Упрощенный порядок внесения изменений в административные регламенты не предусматривает 
организацию проведения независимой экспертизы, экспертизы, проводимой уполномоченным органом 
администрации Бутурлиновского муниципального района, внесение проекта административного регламента на 
рассмотрение Комиссии. 

Упрощенный порядок внесения изменений в административные регламенты применяется в случаях: 
а) внесения изменений юридико-технического или редакционно-технического характера; 
б) изменения информации о месте нахождения администрации Бутурлиновского муниципального 

района и ее структурных подразделений, обеспечивающих организацию предоставления муниципальных услуг, 
месте нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
телефонах, адресах электронной почты и официальных сайтов, должностных лицах, ответственных за 
предоставление административных процедур; 

в) изменения структуры администрации Бутурлиновского муниципального района, внесения изменений 
в штатное расписание администрации Бутурлиновского муниципального района; 

г) устранения замечаний, указанных в заключениях органов юстиции, актах прокурорского 
реагирования; 

д) исполнения решений судов о признании административного регламента не действующим полностью 
или в части; 

е) приведения административных регламентов в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации и Воронежской области.». 

1.2. В разделе 2 «Требования к административным регламентам»: 
1.2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. При подготовке проекта административного регламента следует руководствоваться инструкцией 

по делопроизводству в администрации Бутурлиновского муниципального района, утвержденной 
постановлением администрации муниципального района.». 

1.2.2. Подпункт «в» пункта 2.4 дополнить словами «, а также в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.2.3. В первом абзаце пункта 2.7 после слов «в электронной форме» дополнить словами «, а также в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», слова «отдельно 
описывается административная процедура формирования и направления» заменить словами «отдельно 



описываются административные процедуры по приему и выдаче документов через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по формированию и направлению». 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы  
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.09.2014 г.  № 1080 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации муниципального района в 

соответствие с унифицированными наименованиями муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных районов Воронежской области, утвержденными протоколом 
заседания Комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 
Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 22.09.2011 г. № 1234 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией Бутурлиновского муниципального района» изменения, изложив 
перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Бутурлиновского муниципального района, в 
редакции согласно приложению.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



Приложение 
к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 
от 01.09.2014 г.  № 1080 

 
Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией  
Бутурлиновского муниципального района 

 
1. Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное 

пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства (без 
предварительного согласования мест размещения объектов). 

2. Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное 
пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства (с 
предварительным согласованием мест размещения объектов). 

3. Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для их комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

4. Предоставление в собственность, аренду или постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством. 

5. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или 
безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены здания, строения, сооружения. 

6. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

7. Предоставление в собственность или аренду земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности. 

8. Предоставление в собственность или аренду земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности муниципального района, а также 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

9. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального района, а также земельными участками государственная 
собственность на которые не разграничена.  

10. Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального района, а также земельными участками государственная 
собственность на которые не разграничена. 

11. Принятие на учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных 
участков. 

12. Включение в реестр многодетных граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков.  

13. Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества. 
14. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества. 
15. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
16. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций.  

17. Утверждение схем расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
18. Предоставление сведений о состоянии расчетов с бюджетом муниципального района по 

арендной плате на земельные участки. 
19. Государственная регистрация заявления общественных организаций (объединений) о 

проведении общественной экологической экспертизы. 
20. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 
21. Предоставление информации об официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории муниципального района. 



22. Предоставление путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь. 
23. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 
24. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального района. 
 
 

Заместитель главы администрации –  
руководитель аппарата администрации  
муниципального района  И.А. Ульвачева 

  



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1084 
г. Бутурлиновка 
 
Об отмене постановлений администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области от 08.02.2012 г. № 93, от 14.02.2013 г. №141, от 
13.05.2013 г. №474 
 

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 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)»; 

- от 14.02.2013 г. №141 «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)»»; 

- от 13.05.2013 г. №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)»». 

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. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1085 
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)»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 названии и пункте 1 постановления, а также в 
названии и по всему тексту административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова 
«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)» словами «Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование или безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для строительства (без предварительного согласования мест размещения объектов)» в соответствующих 
падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1086 
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)»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
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 названии и пункте 1 постановления, а также 
в названии и по всему тексту административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова 
«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)» словами «Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование или безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для строительства (с предварительным согласованием мест размещения объектов)» в соответствующих 
падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1087 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 названии и пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту административного 
регламента, прилагаемого к постановлению, слова «Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для жилищного строительства» словами «Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства» в 
соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1088 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 названии и пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту 
административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством» словами «Предоставление в 
собственность, аренду или постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей, не связанных со строительством» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г. № 1089 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 названии и пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту 
административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова «Предоставление земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, сооружения» словами 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное срочное 
пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, 
строения, сооружения» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г. № 1090 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 названии и 
пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту административного регламента, прилагаемого к 
постановлению, слова «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
района, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения 
личного подсобного хозяйства» словами «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1091 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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 названии и пункте 1 постановления, а также в 
названии и по всему тексту административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова 
«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» словами «Предоставление в собственность или аренду земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» в 
соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1092 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. 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 
названии и пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту административного регламента, 
прилагаемого к постановлению, слова «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком» словами «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального района, а также земельными 
участками государственная собственность на которые не разграничена» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.№ 1093 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. 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 
названии и пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту административного регламента, 
прилагаемого к постановлению, слова «Принятие решения о прекращении права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком» словами «Прекращение права пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, находящимися в собственности муниципального района, а также земельными 
участками государственная собственность на которые не разграничена» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1094 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. 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 названии и пункте 1 постановления, а также в 
названии и по всему тексту административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова «Выдача 
разрешения на установку рекламной конструкции» словами «Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района   А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1095 
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»» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. 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 названии и пункте 1 постановления, а также в 
названии и по всему тексту административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова 
«Предоставление в аренду муниципального имущества» словами «Предоставление в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  А.А. Бурсов 



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09.2014 г.  № 1096 
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 также постановка на соответствующий учет» 
 

В соответствии с постановлениями администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52», от 
01.09.2014 г. №1080 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234», в целях приведения муниципальных 
правовых актов администрации муниципального района в соответствие с унифицированными наименованиями 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов 
Воронежской области, утвержденными протоколом заседания Комиссии по повышению качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 23.07.2014 г. №7, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. 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 также постановка на соответствующий учет»» 
изменения, заменив в названии и пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту 
административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» словами «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в соответствующих падежах.  

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 Е.П. Бухарину. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района   А.А. Бурсов 
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