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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 547 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 13.11.2015 г. №774 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 13.11.2015 г. №774 «Об 

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 
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муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности», дополнив 

слова «находящегося в муниципальной собственности» словами «, и 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, в отношении земельного участка, расположенного на территории 

сельского поселения, входящего в состав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, и земельного участка, расположенного на 

межселенных территориях Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» в названии постановления, пункте 1 постановления, а 

также в названии и по всему тексту административного регламента в 

соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                   Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 548 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. №884 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность и аренду земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, на торгах» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 30.12.2015 г. №884 «Об  

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность  и аренду земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, на торгах», дополнив 

слова «находящегося в муниципальной собственности» словами «, и 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, в отношении земельного участка, расположенного на территории 

сельского поселения, входящего в состав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, и земельного участка, расположенного на 

межселенных территориях Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» в названии постановления, пункте 1 постановления, а 

также в названии и по всему тексту административного регламента в 

соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                     Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 549 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. №877 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 30.12.2015 г. №877 «Об  

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 
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муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности», дополнив слова 

«находящегося в муниципальной собственности» словами «, и земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, в 

отношении земельного участка, расположенного на территории сельского 

поселения, входящего в состав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, и земельного участка, расположенного на межселенных 

территориях Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

в названии постановления, пункте 1 постановления, а также в названии и по 

всему тексту административного регламента в соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                 Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 550 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. №880 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение 

права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 30.12.2015 г. №880 «Об 

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности», дополнив слова «находящимися в муниципальной 

собственности» словами «, и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, и земельными 

участками, расположенными на межселенных территориях Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» в названии постановления, 

пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту 

административного регламента в соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 551 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 21.09.2016 г. №435 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение 

соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 21.09.2016 г. №435 «Об 

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

земельных участков, находящихся в частной собственности», дополнив слова 

«находящихся в муниципальной собственности» словами «, земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

отношении земельных участков, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, земельных участков, расположенных на межселенных 

территориях Бутурлиновского муниципального района Воронежской области,» 

в названии постановления, пункте 1 постановления, а также в названии и по 

всему тексту административного регламента в соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                              Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 552 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. №885 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 30.12.2015 г. №885 «Об 
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утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов», дополнив 

слова «находящихся в муниципальной собственности» словами «, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

отношении земельных участков, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, и земельных участков, расположенных на межселенных 

территориях Бутурлиновского муниципального района Воронежской области,» 

в названии постановления, пункте 1 постановления, а также в названии и по 

всему тексту административного регламента в соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                          Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 553 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 21.09.2016 г. №436 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Раздел, 

объединение земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 21.09.2016 г. №436 «Об 

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Раздел, объединение земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности», дополнив слова «находящихся 

в муниципальной собственности» словами «, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в отношении 

земельных участков, расположенных на территории сельских поселений, 

входящих в состав Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» в названии 

постановления, пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту 

административного регламента в соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                           Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 554 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. №881 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 30.12.2015 г. №881 «Об  

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов», 

дополнив слова «находящегося в муниципальной собственности» словами «, 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, в отношении земельного участка, расположенного на территории 

сельского поселения, входящего в состав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, и земельного участка, расположенного на 

межселенных территориях Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» в названии постановления, пункте 1 постановления, а 

также в названии и по всему тексту административного регламента в 

соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                         Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2016 № 555 

          г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 13.11.2015 г. №776 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение 

права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности» 

 

 

 

        На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 13.11.2015 г. №776 «Об 

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности», дополнив слова «находящимися в муниципальной 

собственности» словами «, и земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, и земельными 

участками, расположенными на межселенных территориях Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» в названии постановления, 

пункте 1 постановления, а также в названии и по всему тексту 

административного регламента в соответствующих падежах. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

         

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                          Ю.И. Матузов  
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 Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.12.2016  № 556 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными законами Воронежской 

области от 17.06.2016г. №88-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Воронежской области", от 09.12.2015г. №194-ОЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области", 

и в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие требованиям действующего законодательства администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к регламенту работы административной 

комиссии Бутурлиновского муниципального района следующие изменения: 

1.1. бланк документа «Протокол заседания административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» заменить бланком документа 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. бланк документа «Решение административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» заменить бланком документа 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов 
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 Приложение №1 к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

от 09.12.2016 556 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р О Т О К О Л   З А С Е Д А Н И Я №____ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №____ 

  

 

«____» _____  ____г.                                                                г. Бутурлиновка 

 

Присутствовали: 

 

Председатель административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района: _________________, 

Ответственный секретарь административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района: ____________________, 

Иные члены административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района: ___________________. 

 

 

Повестка дня:  

 

1. Вступительное слово.  

Докладчик:  _________________________. 

 

2. О наделении членов административной комиссии 

_____________________________________полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 

33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области».  

Докладчик:__________________________. 

 

 Слушали: 
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1. _______________, который сообщил о возможности наделения 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях членов административных комиссий в соответствии с 

пунктом 2.1  части 2 статьи 8 Закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74-

ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области». 

Кроме того, __________________ разъяснил, что член административной 

комиссии, составивший протокол об административном правонарушении, не 

вправе принимать участие в его рассмотрении. 

2. _________________,который предложил наделить 

____________________________полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17 - 18.2, 

18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 

37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона Воронежской области 

от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области».  

Решение принимается простым большинством голосов. 

Решение о наделении члена административной комиссии полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях должно 

быть с ним согласовано. 

 

Решили: 

 

1. Информацию ______________________принять к сведению. 

2. Наделить   ___________________полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 

33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области». 

          Решение принято _____________________ . 

 

 

Председатель  

административной комиссии                                           ___________ 

 

Ответственный секретарь 

 административной комиссии                                          ___________ 
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Приложение №__ к протоколу заседания                                                                                                                    

административной комиссии __________________ 

 

 

Перечень 

членов административной комиссии Бутурлиновского муниципального района,  

уполномоченных  составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, 

частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 

44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона Воронежской области от 31.12.2003 № 

74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области» 

 

 

№п/п Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Согласовано 

(подпись) 

1    

2    

3    

4    

5    
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 Приложение №2 к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

от 09.12.2016 556 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е №___ 

 

«___» _______________ 201__ г.  
г. Бутурлиновка  

 

Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района в 

составе: 

председателя:  _______________________; 

ответственного секретаря: ______________; 

иных членов:_________________________, 

рассмотрев вопрос о наделении членов административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 

33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области»,  

          Руководствуясь пунктом 2.1 части 2 статьи 8 Закона Воронежской 

области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области», 

 

решила: 

 

1. Наделить ___________________полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 

33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

Председатель  

административной комиссии                                                    ____________ 

 

Ответственный секретарь  

административной комиссии                                                      ____________ 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.12.2016 № 560 
           г. Бутурлиновка  

 

О внесении изменений в административный 

регламент администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по 

осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, 

утвержденный постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 

16.05.2014 г. № 539  

 

          В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

требованиям действующего законодательства, администрация  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
                                   

1. Внести  изменения в административный регламент администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 16.05.2014 г. № 539, дополнив пункт  3.2. 

подпунктом 3.2.15. следующего содержания: 

«3.2.15. При разработке ежегодных планов проведения плановых 

проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального земельного контроля 

обязан посредством межведомственного информационного взаимодействия 

проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план 
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проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого 

межведомственного информационного взаимодействия устанавливается 

Правительством Российской Федерации.» 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный  вестник». 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов     
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      

 

от 19.12.2016 № 564 
   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 07.12.2015 г. № 

819 «Об утверждении административного 

регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в целях приведения правовых актов в  соответствии требованиям 

действующего законодательства, администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в административный регламент осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Бутурлиновского 

муниципального района, утвержденного постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района  от 07.12.2015 года № 819, 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.5.3. раздела 1.5.дополнить подпунктом 15 следующего 

содержания: 

«15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.»; 
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1.2. Пункт 1.6.1. раздела 1.6. дополнить подпунктами 6 и 7 следующего 

содержания: 

«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органом муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального жилищного контроля по собственной инициативе.»; 

1.3. Пункт 3.2.1. раздела 3.2. дополнить вторым абзацем следующего 

содержания: 

«При разработке ежегодных Планов на 2017 и 2018 годы орган 

муниципального жилищного контроля обязан посредством  межведомственного 

информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении 

включаемых в План юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 

субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного 

информационного взаимодействия устанавливается Правительством 

Российской Федерации.»; 

1.4. Пункт 3.4.5. раздела 3.4. дополнить абзацем следующего содержания: 

«При проведении документарной проверки орган муниципального 

жилищного контроля не вправе требовать у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения и документы, которые могут быть 

получены этим органом посредством межведомственного информационного 

взаимодействия.» 

2.  Опубликовать настоящее постановление 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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

БЮДЖЕТА 

 

19 декабря 2016 года в 14 часов в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области, состоялись публичные слушания по 

обсуждению проекта решения Совета народных депутатов «Об утверждении 

бюджета Бурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2017 

год и плановый период  2018  и  2019 годов.» 

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, члены общественной 

палаты, уполномоченные работники администрации района, жители района. 

Вышеуказанный проект единогласно одобрен участниками проведенного 

слушания и рекомендован Совету народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района для принятия на очередном заседании. 

 

 


