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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 17.05.2016 № 235 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 

660 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала»» 

 

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 открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 660 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала»» следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 



1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



                                                          

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 17.05.2016 № 236 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 

661 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка, 

утверждение и выдача градостроительных 

планов земельных участков, 

расположенных на территории района»» 

 

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 открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

4. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 661 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных 

планов земельных участков, расположенных на территории района»» 

следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 



«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

5. 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». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



                                                          

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 17.05.2016 № 237 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 

659 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»» 

 

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 открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

7. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 659 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»» следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 



Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

8. 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». 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



                                                          

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 17.05.2016 № 238 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

883 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение 

договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности»» 

 

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 открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

10. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 883 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности»» следующие 

изменения: 

1.1. В подразделе 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 



1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

11. 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». 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



                                                          

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 17.05.2016 № 239 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

879 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей 

территории, аннулирование таких 

разрешений»» 

 

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 открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

13. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 879 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений»» следующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.11.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.11.6. следующего содержания: 



«2.11.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

14. 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». 

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И. Матузов 

  



                                                           

Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.05.2016 г.№ 242 
            г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление  администрации 

Бутурлиновского муниципального  

района от  10.05.2016 г. № 227 

«Об утверждении Порядка работы 

уполномоченного органа, 

муниципальных заказчиков и 

бюджетных организаций 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области при 

определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем 

проведения запроса котировок» 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Бутурлиновского муниципального района в соответствие 

требованиям действующего законодательства, администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района  от  10.05.2016 г.  № 227  «Об  утверждении Порядка 

работы уполномоченного органа, муниципальных заказчиков и бюджетных 

организаций Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 

запроса котировок» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:                                      

«4. Утвердить перечень заказчиков получателей бюджетных средств на закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, согласно Приложению № 3»; 

1.2. Пункты 4-6 постановления считать соответственно пунктами 5-7; 

1.3. Дополнить приложением № 3 в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный  вестник». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П.  

 

 

 

Глава  администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                Ю.И. Матузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района 

от 19.05.2016 г.№ 242 

 

Перечень заказчиков получателей бюджетных средств на закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

 



1.   Отдел   по   образованию   и   молодежной   политике   администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

2. МБОУ Бутурлиновская СОШ; 

3. МБОУ Бутурлиновская ООШ №1; 

4. МКОУ Бутурлиновская ООШ №4;  

5. МКОУ Бутурлиновская ООШ №7;  

6. МКОУ Бутурлиновская ООШ №9; 

7. МКОУ Васильевская ООШ; 

8. МКОУ Великоархангельская СОШ; 

9. МКОУ Гвазденская СОШ; 

       10. МКОУ Елизаветинская ООШ;  

11. МКОУ Зеленопоселковая ООШ;  

12. МКОУ Карайчевская ООШ; 

13. МКОУ Клеповская СОШ; 

14. МКОУ Козловская СОШ; 

15. МКОУ Козловская ООШ; 

16. МКОУ Колодеевская ООШ; 

17. МКОУ Кучеряевская ООШ; 

18. МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова; 

19. МКОУ Озерская СОШ им. Сергея Аникина; 

20. МКОУ Пузевская СОШ; 

21. МКОУ Сериковская ООШ;  

22. МКОУ Ударниковская ООШ; 

23. МКОУ Филиппенковская ООШ; 

24. МКОУ Чулокская ООШ; 

25. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №1;  

26. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №4;  

27. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5;  

28. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №7;  

29. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №8;  

30. МКДОУ «Центр развития ребенка детский сад -№9»;  

31. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10;  

32. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №11;  

33. МКДОУ Нижнекисляйский детский сад №2;  

34. МКДОУ Клеповский детский сад;  

35. МБОУ ДОД ДДТ;    

36. МБОУ ДО ДЮСШ. 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации                                 И.А. Ульвачева 

 

  



 

 

 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 26.04.2016 г. № 280 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

    

 В целях приведения Устава Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Федеральным законом РФ от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение  «О внесении изменений и дополнений  

в Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Воронежской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его регистрации, и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева 



Приложение  

к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

от 26.04.2016 г. № 279 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

1. В части 1 статьи 8: 

1.1. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

Бутурлиновского муниципального района;»; 

1.2. пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района;». 

 

2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района;». 

 

3. Пункт 10 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;». 

 

4. Пункт 3 части 3 статьи 19 дополнить словами «, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования Бутурлиновского района требуется 

получение согласия населения Бутурлиновского района, выраженного путем 

голосования.». 

 

5. В статье 34: 
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5.1. Часть 3 дополнить словами следующего содержания: «с правом 

решающего голоса.»; 

5.2. В части 5 слова «ограничения и запреты и» заменить словами 

«ограничения, запреты,». 

 
6. В статье 36: 
6.1. Пункт 1 части 2 после слов «зарегистрированного в установленном 

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований 

Воронежской области, иных объединений муниципальных образований»; 

6.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Депутат Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района, глава Бутурлиновского муниципального района, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, главы Бутурлиновского 

муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».»; 

6.3. В часть 6 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 

административному»; 

6.4. В части 8 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную 

должность»; 

6.5. В пункте 7 части 11 слово «трудовой» заменить на слово «страховой». 

 

7. В части 6 статьи 38 слова «ограничения и запреты и» заменить словами 

«ограничения, запреты,». 

 

8. В статье 48: 

8.1. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

Бутурлиновского муниципального района, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законом Воронежской 
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области от 04.08.2014 N 112-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов в Воронежской области», за 

исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местных бюджетов.». 

8.2. Дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и оценка 

регулирующего воздействия не проводится в отношении муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов: 

- содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или 

сведения конфиденциального характера; 

- подготовленных в целях исполнения судебных постановлений; 

- разработанных в целях недопущения возникновения и (или) ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и (или) для 

ликвидации их последствий; 

- подлежащих применению в течение не более чем 6 месяцев со дня 

вступления их в силу.». 

8.3. Часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с законом Воронежской 

области.». 

 

9. В части 6 статьи 55 слова «затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «расходов на оплату их труда». 

 

10. В пункте 4 части 2 статьи 67 слова «ограничений и запретов и» 

заменить словами «ограничений, запретов,». 

 

 

 


