
1 

 

 

                   

 24 июня 

 2016  года 

 пятница 

 № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

14.06.2016 г. № 288 «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» 

4 

2 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

14.06.2016 г. № 291 «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» 

7 

3 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

14.06.2016 г. № 292 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей в порядке, установленном Положением о спортивных судьях» 

30 

4 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

14.06.2016 г. № 293 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов в 

порядке, установленном Положением  о Единой  всероссийской спортивной  

классификации» 

52 

5 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

14.06.2016 г. № 294 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. № 519 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешений на строительство» 

72 

6 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

14.06.2016 г. № 295 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 25.12.2015 г. № 858 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть 

маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более поселений в границах муниципального 

района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или 

межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» 

74 

7 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

17.06.2016 г. № 297 «О внесении изменений в Правила определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления муниципальных образований 

района, самостоятельными структурными подразделениями  администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд Бутурлиновского 

муниципального района, утвержденные постановлением  администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 31.12.2015  г. № 

891» 

104 



3 

 

8 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

17.06.2016 г. № 298 «О порядке  определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельных структурных подразделений администрации Бутурлиновского 

муниципального района, в том числе подведомственных им казенных учреждений» 

106 

9 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

17.06.2016 г. № 299 «О внесении изменений в Требования к порядку разработки и 

принятия правовых актов  о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные  постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

30.12.2015  г. № 889» 

146 

 

 

 



4 

 

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.06.2016 № 288 
           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», рассмотрев представление прокурора Бутурлиновского 

муниципального района от 05.05.2016 г. № 2-1-2016/947, в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие требованиям действующего 

законодательства, администрация  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
                                   

1. Внести  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, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 1.4. «Предмет осуществления муниципального 

земельного контроля», раздела 1, изложить в следующей редакции: 

 «1.4. Предметом муниципального земельного контроля является 

деятельность администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по контролю за соблюдением органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предприятиями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Российской 

Федерации законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная или иная 

ответственность». 

1.2. Подпункт 3.2.1. подраздела 3.2. «Организация и проведение 

плановой проверки»  изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предприятиями, гражданами в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Российской 

Федерации законодательства, субъекта Российской Федерации, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъекта Российской Федерации предусмотрена административная или иная 

ответственность». 

1.3. Подпункт 3.3.1. подраздела 3.3. «Организация и проведение 

внеплановой проверки»  изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предприятиями, гражданами в 

отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная или иная ответственность, выполнение предписаний 

органов, обеспечивающих осуществление муниципального земельного 

контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде». 

1.4. В подразделе 3.5. «Выездная проверка»: 

1.4.1. В подпункте 3.5.1. после слов «Предметом выездной проверки 

является» добавить слово «проверка».; 

1.4.2. Из подпункта 3.5.1. исключить слова «зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов». 

1.5. В подпункте 3.5.3. подраздела 3.5. «Выездная проверка»  слова 

«установленным муниципальными нормативно-правовыми актами, без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю» заменить словами 

«законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 

Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная или иная ответственность». 

1.6. В подразделе 1.5. «Права и обязанности должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный земельный контроль»: 
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1.6.1. Подпункт г) пункта 1.5.2. – исключить;  

1.6.2. Пункт 1.5.3. дополнить подпунктом о) следующего содержания: 

«о) составлять по результатам осуществления муниципального 

земельного контроля соответствующие акты проверок». 

1.7. В пункте 3.3.3 подраздела 3.3. «Организация и проведение 

внеплановой проверки»: 

1.7.1. Подпункты а), б) пункта 3.3.3. дополнить следующими словами 

«объектами культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекция, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».  

  1.7.2. Пункт 3.3.3. дополнить подпунктом в) следующего содержания: 

  «в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены». 

  1.8. Пункт 3.4.5. дополнить абзацем следующего содержания: 

   «Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации».  

2. Контроль за исполнением 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 14.06.2016 г. № 291 

 

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 целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. 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» изменения, 

изложив утвержденный Административный регламент в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления 
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на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 
 

 

Глава администрации   

Бутурлиновского муниципального района                            Ю. И. Матузов
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

от 14.06.2016 г. № 291 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

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» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности» (далее – административный регламент) 

являются отношения, возникающие между заявителями, администрацией 

Бутурлиновского муниципального района и многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), при 

заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности, а также определение порядка, сроков и последовательности выполнения 

административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей 

Заявителями являются физические и юридические лица, физические и 

юридические лица, владельцы рекламной конструкции (собственники рекламной 

конструкции, либо лица, обладающие вещным правом на рекламную конструкцию), либо 

их представители, действующие в силу закона или на основании договора, доверенности 

(далее - заявитель, заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1.  Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация 

Бутурлиновского муниципального района (далее – администрация). 

Администрация расположена по адресу: 397500, Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

За предоставлением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – МФЦ). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах 

(телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты 

администрации Бутурлиновского муниципального района , МФЦ приводятся в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 на сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в сети Интернет (www.butur-rn.ru); 



10 

 

 в информационной системе Воронежской области «Портал государственных 

и муниципальных услуг Воронежской области» (pgu.govvr№.ru) (далее - Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в 

сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

 на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru); 

 на информационном стенде в администрации; 

 на информационном стенде в МФЦ. 

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 

администрации и организаций, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги. 

 непосредственно в администрации, 

 непосредственно в МФЦ; 

 с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет. 

1.3.4.  Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предоставляются заявителям 

уполномоченными должностными лицами администрации, МФЦ (далее - 

уполномоченные должностные лица). 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

уполномоченными должностными лицами при личном контакте с заявителем или с 

использованием почтовой, телефонной связи, с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а 

также на официальных сайтах администрации, на Портале государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) размещается также следующая информация: 

 текст настоящего Административного регламента; 

 тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

 формы, образцы заявлений, иных документов. 

1.3.5.  Заявители, представившие заявление на получение муниципальной услуги, 

в обязательном порядке информируются уполномоченными должностными лицами: 

 о порядке предоставления муниципальной услуги; 

 о ходе предоставления муниципальной услуги; 

 об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения заявителю сообщается при подаче документов. 

1.3.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги, с 

использованием телефонной связи, средств Интернета, а также при личном контакте с 

уполномоченными должностными лицами. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченные 

должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 
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При отсутствии у уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, 

возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности». 

2.2. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация 

Бутурлиновского муниципального района. 

2.2.2. Администрация при предоставлении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых для принятия решения о заключении договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 

информации для проверки сведений, представленных заявителем, осуществляет 

взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области. 

2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 05 октября 2011 года № 305. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

 заключение с заявителем договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

 уведомление об отказе в заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 33 

календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом. 

Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - 1 календарный 

день. 

Срок рассмотрения представленных документов, в том числе истребование 

документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, в рамках межведомственного взаимодействия - 10 календарных дней. 

Срок подготовки и проведения торгов на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, либо уведомления о мотивированном отказе - 19 

календарных дней. 

Срок направления заявителю документов для участия в торгах на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, либо уведомления о мотивированном отказе - 3 

календарных дня. 
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Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, 

не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения 

от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не предусмотрено. 

2.5. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги «Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности» осуществляется 

в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 

12.12.1993 («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445; «Российская 

газета», 25.12.1993, № 237; «Парламентская газета», 26-29.01.2009, № 4); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», 30.12.2004, № 290; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 

1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», 

08.12.1994, № 238-239); 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», 30.10.2001, № 

204-205; «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 

4148; «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205; «Российская газета», 30.10.2001, № 

211-212); 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» («Российская 

газета», от 15 марта 2006 г., N 51, «Собрание законодательства РФ», от 20 марта 2006 г., N 

12, ст. 1232); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; 

«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 

«Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

Законом Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Воронежской области» («Молодой коммунар», 

20.05.2008, № 52; «Собрание законодательства Воронежской области», 01.07.2008, № 5, 

ст. 148) 

Законом Воронежской области от 06.11.2013 N 162-ОЗ «Об установлении 

предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Воронежской области»; 

- Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

принятым решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 27.02.2015 г. №211 (опубликован в «Региональном 

информационном агентстве «Воронеж» - редакция газеты «Призыв» от 03.04.2015 г. №23 

(12293); 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской 

области и Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

регламентирующими правоотношения в сфере предоставления государственных услуг. 
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2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем. 

Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, поступившего в 

администрацию или в МФЦ. 

В письменном заявлении должна быть указана следующая информация: 

 реквизиты лица, заинтересованного в заключение договора (фамилия, имя, 

отчество физического лица, паспортные данные физического лица либо полное 

наименование юридического лица); 

адрес постоянного места жительства для физического лица или юридический адрес 

для юридических лиц; адрес электронной почты (если имеется), контактный телефон; 

просьба о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции; 

тип рекламной конструкции; 

вид и адрес объекта недвижимого имущества, на котором планируется разместить 

рекламную конструкцию; 

дата, подпись лица, подавшего заявление. 

Заявление должно быть подписано заявителем или его уполномоченным 

представителем. 

Образец заявления приведен в приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.6.1.1. Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей предоставляют следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность, 

2) документ, содержащий информацию об общей площади информационных полей 

рекламных конструкций, 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя и согласие на обработку 

персональных данных заинтересованного в предоставлении муниципальной услуги лица, 

если с заявлением обращается не сам гражданин, а его представитель. 

2.6.1.2. Юридические лица предоставляют следующие документы: 

1) учредительные документы, 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя. Полномочия 

руководителей юридических лиц (лиц, действующих от имени юридического лица без 

доверенности) могут быть подтверждены решением собственника или уполномоченного 

органа юридического лица об их назначении (избрании) на должность, 

3) документ, содержащий информацию об общей площади информационных полей 

рекламных конструкций. 

2.6.1.3. Для участия в торгах на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяющейся к недвижимому имуществу, 

находящемуся в муниципальной собственности, заявителю необходимо дополнительно 

представить заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 3 к 

административному регламенту. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

а) сведения и документы об участнике: 

фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и 

индивидуального предпринимателя), сведения о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), номер 
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контактного телефона; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника конкурса. Для юридического лица - копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 

конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника 

конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью 

участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для 

юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

конкурса, заявка на участие в конкурсе должна также содержать документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица); 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной 

регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным органом в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 

регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках межведомственного 

взаимодействия. Заявитель вправе лично предоставить в уполномоченный орган данные о 

государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) предложения по критериям оценки заявок на участие в конкурсе; 

в) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

конкурсе (платежное поручение, оформленное с учетом всех требований 

законодательства, с отметкой кредитного учреждения об исполнении); 

г) все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее 

состав документов, быть скреплена печатью участника конкурса (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) и подписана участником конкурса или лицом, 

уполномоченным таким участником конкурса. 

Заявление на бумажном носителе представляется: 

- посредством почтового отправления; 

- при личном обращении заявителя либо его законного представителя. 

В электронной форме заявление предоставляется путем заполнения формы, 

размещенной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем с 

использованием простой электронной подписи. 

Иные необходимые для предоставления муниципальной услуги документы 

представляются в форме электронных документов, электронных образов документов. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить: 

- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

индивидуального предпринимателя (юридического лица) или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц); 

Для предоставления муниципальной услуги администрация в рамках 
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межведомственного взаимодействия запрашивает данные документы в управлении 

Федеральной налоговой службы по Воронежской области. 

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (юридических лиц); 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области и муниципальными правовыми актами Бутурлиновского 

муниципального района находятся в распоряжении администрации, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.6.3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых  для предоставления муниципальной услуги. 

- заявление не соответствует установленной форме, не поддается прочтению или 

содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки. 

- подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям 

нормативных правовых актов, в том числе: 

подача заявления неустановленной формы, либо не содержащего сведений, 

предусмотренных подпунктом 2.6.1 административного регламента; 

не предоставлены документы, определенные в пункте 2.6 административного 

регламента; 

полномочия обратившегося лица не подтверждены документально; 

2) заявитель не признан победителем в состоявшихся торгах на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

3) заявитель занимает преимущественное положение в сфере распространения 

наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах; 

4) заявитель приобретает преимущественное положение в сфере распространения 

наружной рекламы в результате победы в конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

5) заявитель, признанный победителем по результатам торгов, уклоняется от 

заключения договора; 

6) недвижимое имущество, на которое предполагается присоединить рекламную 

конструкцию не находится в муниципальной собственности Бутурлиновского 

муниципального района, либо передано в хозяйственное ведение, оперативное 

управление, доверительное управление. 
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2.9  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.  

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в течение 1-го календарного дня с момента поступления заявления. При 

поступлении заявления в электронной форме в выходные (праздничные) дни его 

регистрация производится на следующий рабочий день. 

2.12 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.12.1 Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема 

граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения 

(зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.). 

2.12.2. Около здания должны быть организованы парковочные места для 

автотранспорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов). 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями. В местах ожидания должны быть предусмотрены 

средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 

2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование 

граждан; 

- текст настоящего административного регламента (полная версия - на 

официальном сайте администрации в сети Интернет); 

- тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 
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- образцы оформления документов. 

2.12.5. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для 

приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания 

заявлений и размещения документов. 

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. 

2.13 Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1 Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению администрации, 

местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов); 

- оборудование мест ожидания в администрации доступными местами общего 

пользования; 

- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в администрации 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов; 

- соблюдение графика работы администрации; 

- размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной 

услуге на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области в сети 

Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети 

Интернет, на официальном сайте администрации, на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удельный вес жалоб, поступивших в администрацию по вопросу предоставления 

муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

2.14.1. Прием заявителей (прием и выдача документов) осуществляется 

уполномоченными должностными лицами МФЦ. 

2.14.2. Прием заявителей уполномоченными лицами осуществляется в 

соответствии с графиком (режимом) работы МФЦ. 

2.14.3. Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявления, 

необходимого для получения муниципальной услуги, размещенного на официальном 
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сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района в сети 

Интернет (www.butur-rn.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru) и Портале государственных и муниципальных услуг 

Воронежской области (www.pgu.govvr.ru). 

2.14.4. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать 

заявление в электронном виде с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных 

услуг Воронежской области. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

- рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- подготовка и проведение торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции или подготовка мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- направление заявителю договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции либо уведомления о мотивированном отказе. 

3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, приведенной в 

приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя или его уполномоченного представителя в администрацию, в МФЦ с 

заявлением либо поступление заявления в адрес администрации, в МФЦ посредством 

почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении, с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области. 

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в п. 2.6 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. В случае направления заявителем заявления посредством почтового 

отправления к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются копии 

документов, удостоверенные в установленном законом порядке; подлинники документов 

не направляются. 

При поступлении заявления и комплекта документов в электронном виде 

документы распечатываются на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ними 

ведется в установленном порядке. 

3.2.3. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в 

администрацию или в МФЦ должностное лицо, уполномоченное на прием документов: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

гражданина действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 

действовать от имени юридического лица; 

- проверяет соответствие заявления установленным требованиям; 
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- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством 

должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 

- выдает расписку в получении документов по установленной форме (приложение 

№ 5 к настоящему Административному регламенту) с указанием перечня документов и 

даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по 

межведомственным запросам. 

3.2.4. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

через МФЦ зарегистрированное заявление передается с сопроводительным письмом в 

адрес администрации в течение одного рабочего дня с момента регистрации.
 

3.2.5. При наличии оснований, указанных в п. 2.7 настоящего Административного 

регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет 

заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов либо 

возврат документов заявителю. 

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 

календарный день. 

3.3. Рассмотрение представленных документов, истребование документов 

(сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов.  

3.3.2. Специалист администрации ответственный за прием документов: 

- проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

В случае отсутствия в представленном пакете документов, указанных в пункте 

2.6.2. в рамках межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней направляет 

межведомственные запросы: 

в Управлении Федеральной налоговой службы по Воронежской области для 

получения: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации 

юридического лица (если заявителем является юридическое лицо); 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о регистрации индивидуального предпринимателя (если заявителем 

является индивидуальный предприниматель); 

- проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8. настоящего административного 

регламента; 

3.3.3. Результатом административной процедуры является установление предмета 

наличия или отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 10 

календарных дней. 

3.4. Подготовка и проведение торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции и заключение договора на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции или подготовка мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

3.4.1. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, принимается решение о подготовке документации для 

проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 

3.4.2. В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего 

Административного регламента, принимается решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.3. По результатам принятого решения специалист: 

3.4.3.1. Готовит документацию для проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Направляет документацию для подписания уполномоченному должностному лицу 

- главе администрации района. 

Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором не 

позднее чем за тридцать дней до их проведения. 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С победителем торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 

3.4.3.2. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является проверка исполнителем 

заявления и предоставленной (направленной) документации и принятия решения о 

возможности проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 19 

календарных дней. 

3.5. Направление заявителю договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции либо уведомления о мотивированном отказе 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.9 раздела II административного регламента. При наличии 

одного из предусмотренных оснований, исполнитель готовит уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

Подготовленное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

передается исполнителем на рассмотрение начальнику Отдела, а затем передается на 

подпись главе администрации. 

3.5.3. Общий максимальный срок подготовки и направления уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня. 

3.5.4. Подписанное главой администрации Бутурлиновского муниципального 

района уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается 

специалисту Отдела для направления заявителю. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

специалистом Отдела, ответственным за регистрацию исходящей информации в 

соответствующем журнале в день его подписания с присвоением регистрационного 

номера и указанием даты. 

В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осуществляется в 

автоматическом режиме в день отправления уведомления с присвоением 

регистрационного номера, указанием даты и времени отправки и указанием на формат 
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обязательного отображения административной процедуры. 

3.5.5. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется по почте простым письмом непосредственно в адрес заявителя. 

В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в отдел, ответ 

выдается ему под расписку при предъявлении документов, удостоверяющих личность и 

подтверждающих полномочия обратившегося лица. 

В случае предоставления услуги в электронном виде уведомление об отказе 

направляется заявителю в виде электронного документа. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является направление 

уведомления об отказе в предоставлении информации, подписанное главой 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Предоставление муниципальной услуги считается законченным, после выдачи 

(направления) уведомления об отказе в предоставлении услуги. 

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 3 

календарных дня. 

3.6. Подача заявителем (представителем заявителя) заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявлений и 

документов в электронной форме. 

3.6.1. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать заявление 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области. 

3.6.2. Заявление и документы, представляемые в электронной форме, должны 

соответствовать требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 

25.06.2012 № 634, Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. 

3.6.3. Заявитель вправе получить сведения о ходе предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг 

Воронежской области. 

3.6.4. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может получить 

результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области. 

3.7. Взаимодействие администрации с иными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме. 

3.7.1. Для получения сведений, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), предусмотрено межведомственное взаимодействие 

администрации с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

4. Формы контроля  за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными 

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 
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4.2. Перечень иных должностных лиц администрации, осуществляющих текущий 

контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации 

предусмотренных настоящим административным регламентом административных 

процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации. 

Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 

каждой административной процедуры, предусмотренной настоящим административным 

регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного 

регламента. 

4.4. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и 

внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных 

заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 

связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 

проверки). 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 

со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

должностных лиц администрации в досудебном порядке, на получение информации, 

необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области,  нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района; 

7) отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Оснований для отказа в рассмотрении либо приостановления рассмотрения 

жалобы не имеется. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступившая жалоба. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональные центры, с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

либо Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальной услуги, фамилию, имя, 

отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 

доводы, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 

лиц, муниципальных служащих администрации главе администрации района. 

5.6. Должностные лица администрации, указанные в пункте 5.5 настоящего раздела 

административного регламента, проводят личный прием заявителей. 

Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. 

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте 

администрации в сети Интернет и информационных стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 

должностного лица, осуществляющего прием. 

5.7. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или 

администрация отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
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предмету жалобы. 

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В случае оставления жалобы без ответа, заявителю направляется уведомление о 

недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. Заявители имеют право на получение документов и информации, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9 Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица 

администрации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

1. Место нахождения администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области: 397500, Воронежская 

область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

График работы администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 

перерыв: с 13.00 до 14.00. 

Официальный сайт органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в сети Интернет: www.butur-

rn.ru. 

Адрес электронной почты администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области: buturl@govvrn,  

buturadrnm@yandex.ru. 

2. Телефоны для справок: (8 47361) 2-17-79, 2-25-83, 2-25-85. 

3. Автономное учреждение Воронежской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - АУ «МФЦ»): 

3.1. Место нахождения АУ «МФЦ»: 394026, г. Воронеж, ул. 

Дружинников, 3б (Коминтерновский район). 

Телефон для справок АУ «МФЦ»: (473) 226-99-99. 

Официальный сайт АУ «МФЦ» в сети Интернет: mfc.vrn.ru. 

Адрес электронной почты АУ «МФЦ»: odno-okno@mail.ru. 

График работы АУ «МФЦ»: 

вторник, четверг, пятница: с 09.00 до 18.00; 

среда: с 11.00 до 20.00; 

суббота: с 09.00 до 16.45. 

3.2. Место нахождения филиала АУ «МФЦ» в муниципальном районе: 

397500, Воронежская область, город Бутурлиновка, улица Красная, дом 

10 «А». 

Телефон для справок филиала АУ «МФЦ»: (8 47361) 4-77-30, 4-77-40, 

4-77-34. 

График работы филиала АУ «МФЦ»: 

вторник: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45; 

среда: с 11.00 до 20.00, перерыв с 15.00 до 15.45; 

четверг: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45; 

пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45; 

суббота: с 8.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45; 

выходной: воскресенье, понедельник. 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
Главе администрации Бутурлиновского 

муниципального    района Воронежской области 

______________________________________________ 

   (Ф.И.О. физического лица, наименование 

юридического лица, ИНН, ОГРН) 

__________________________________________ 

  (адрес регистрации физического лица, адрес  

__________________________________________ 

местонахождения юридического лица, 

__________________________________________ 

контактный телефон, адрес электронной почты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу   заключить   договор   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной 

конструкции, ______________________________________________________________ 

расположенной по адресу: ___________________________________________________ 

Тип рекламной конструкции _________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

4. _______________________________________________________________________. 

 

_______________                                      ______________________ 

    (дата)                                                                (подпись) 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, подведение итогов которого состоится 

                       

   «___»__________ 201__ г. 

 

    1. Заявитель: _____________________________________________________ 

               (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой 

                    форме юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

    2. Адрес ________________________________________________________ 

                 (место нахождения юридического лица, место жительства 

                                    физического лица) 

    3. Почтовый адрес: _______________________________________________ 

                                      (юридического лица) 

    4. Паспортные данные: ____________________________________________ 

                                        (физического лица) 

    5. Телефон: ______________________________________________________ 

                               (номер контактного телефона) 

    6. К заявке прилагаются  документы в соответствии с Описью. 

    7.  Подтверждаю,  что предоставленная информация и документы 

достоверны 

и  настоящая  заявка  подана  исключительно  в  целях приобретения права на 

заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

    8. Подпись Заявителя (М.П.) ___________________ 

    «__»________ 20__ г. 



28 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 
                 ┌─────────────────────────────────┐ 

                 │  Прием и регистрация заявления  │ 

                 └────────────────┬────────────────┘ 

                                  \/ 

                 ┌─────────────────────────────────┐ 

                 │Передача заявления на исполнение │ 

                 └────────────────┬────────────────┘ 

                                  \/ 

                  ┌─────────────────────────────────┐ 

                  │     Проверка представленных     │ 

                  │   документов на соответствие    │ 

                  │    установленным требованиям    │ 

                  └────┬───────────────┬──────┬─────┘ 

                       \/              │      \/ 

 ┌─────────────────────────────────┐   │  ┌──────────────────────┐ 

 │  Направление запроса в порядке  │   │  │Отказ в предоставлении│ 

 │межведомственного взаимодействия │   │  │         услуги       │ 

 └────────────────┬────────────────┘   │  └──────────────────────┘ 

                  \/                   │   /\  /\ 

 ┌─────────────────────────────────┐   │   │   │ 

 │  Получение ответа на запрос в   ├───┼───┘   │ 

 │    порядке межведомственного    │   │       │ 

 │         взаимодействия          │   │       │ 

 └────────────────┬────────────────┘   │       │ 

                  \/                   \/      │ 

             ┌─────────────────────────────────┴─────────────┐ 

             │    Подготовка и проведение торгов на право    │ 

             │заключения договора на установку и эксплуатацию│ 

             │             рекламной конструкции             │ 

             └────────────────────────┬──────────────────────┘ 

                                      \/ 

                 ┌──────────────────────────────────────┐ 

                 │   заключение договора на установку   │ 

                 │ и эксплуатацию рекламной конструкции │ 

                 └──────────────────────────────────────┘ 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных для принятия решения о 

заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель 

__________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

представил, а сотрудник администрации _______________ 

_________________ получил «_____» ________________ _________ 

документы                                      (число) (месяц прописью)  (год) 

в количестве _______________________________ экземпляров по 
(прописью) 

прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для  принятия  

решения о о заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности (согласно п. 2.6.1 настоящего Административного регламента): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным 

запросам: 

__________________________________________________________________. 

_______________________        ______________       ______________________ 
(должность специалиста,                         (подпись)                      (расшифровка подписи) 

      ответственного за 

    прием документов) 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.06.2016 г. № 292 
                г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение 

квалификационных категорий 

спортивных судей в порядке, 

установленном Положением о 

спортивных судьях» 

 

        В соответствии с Федеральными законами РФ от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.04.2015г. №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 

Воронежской области 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном 

Положением о спортивных судьях». 

2.  Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления 
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на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  Воробьѐву Л.И. 

 

 

Глава администрации   

Бутурлиновского муниципального района                         Ю. И. Матузов 
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Утверждѐн постановлением   

                                                                      администрации Бутурлиновского 

      муниципального района 

 

      от 14.06.2016 г. № 292 

  

 
 

                                  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ В ПОРЯДКЕ, 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИЕМ О СПОРТИВНЫХ СУДЬЯХ" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Присвоение квалификационных категорий спортивных судей в 

порядке, установленном Положением о спортивных судьях» являются отношения, 

возникающие между заявителями, администрацией Бутурлиновского муниципального 

района (далее – Администрация), при присвоении Администрацией квалификационных 

категорий спортивных судей "спортивный судья второй категории", "спортивный судья 

третьей категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов 

спорта) а также определение порядка, сроков и последовательности выполнения 

административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей.  

1.2.1. Право на присвоение квалификационной категории спортивного судьи 

"спортивный судья третьей категории" имеют граждане Российской Федерации старше 16 

лет в соответствии с Квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей (далее  - Квалификационные требования) 

и не ранее чем через 1 год со дня начала спортивной судейской деятельности; право на 

присвоение квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья второй 

категории" имеют граждане Российской Федерации, имеющие квалификационную 

категорию спортивного судьи "спортивный судья третьей категории" в соответствии с 

Квалификационными требованиями, не ранее чем через 1 год со дня присвоения 

квалификационной категории спортивного судьи "спортивный судья третьей категории" 

(за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта) (далее - 

кандидаты на присвоение).  

1.2.2. Заявителями на получение муниципальной услуги от имени кандидатов 

выступают региональные спортивные федерации по соответствующим видам спорта, 
осуществляющие учет судейской деятельности кандидатов на присвоение.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация 

Бутурлиновского муниципального района  в лице структурного подразделения отдела по 

культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области (далее – администрация). 

Администрация расположена по адресу: 397500, Воронежская область, г. 
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Бутурлиновка, площадь Воли,43. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах 

(телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты 

администрации Бутурлиновского муниципального района, приводятся в приложении № 1 

к настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в сети Интернет (www.butur-rn.ru); 

 в информационной системе Воронежской области «Портал государственных 

и муниципальных услуг Воронежской области» (pgu.govvr№.ru) (далее - Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в 

сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

 на информационном стенде в администрации. 

        1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 

администрации и организаций, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги. 

 непосредственно в администрации, 

 с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет. 

1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, предоставляется 

уполномоченным специалистом администрации. 

1.3.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием 

почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)", информационной системы 

Воронежской области "Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области". 

1.3.6. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, на официальном сайте администрации управления в сети Интернет, в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и в информационной системе 

Воронежской области "Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области" в сети Интернет размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст настоящего Регламента с приложениями; 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

- место размещения специалистов и режим приема ими заявителей; 

- таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков 

выполнения отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в 

очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов и электронной 

почты управления; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной  услуги; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 
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ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

1.3.7. Консультации по процедуре оказания муниципальной услуги осуществляются: 

а) в устной форме: по телефону, при личном общении; 

б) в письменной форме: обращение с доставкой по почте, обращение по электронной 

почте; 

в) в виде публикации справочной информации о нормативных правовых актах, 

устанавливающих обязательные требования к присвоению спортивных разрядов, 

осуществляется управлением на официальном портале услуг Воронежской области 

(www.svc.govvrn.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района (www.butur-rn.ru); 

г) с использованием федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru); 

д) с использованием информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области" (http://pgu.govvrn.ru). 

Устные консультации даются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в 

соответствии с указанным в Приложении №1  режимом работы администрации. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего звонок. 

При невозможности специалисту, принявшему звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое 

должностное лицо или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Консультации при личном общении проводятся ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) в соответствии с режимом работы управления. При личном 

информировании заявитель может выбрать получение информации в режиме общей 

очереди, либо получение информации по предварительной записи (по телефону). 

Предварительная запись является приоритетным способом организации личного 

информирования заявителей. При предварительном определении времени личного приема 

заявителя должностное лицо, ответственное за информирование, обязано назначить время 

личной встречи на основании уже запланированных встреч с другими заявителями и 

времени, удобного заявителю. В случае предварительного определения времени личного 

приема заявителя, предельное время ожидания в очереди не должно превышать 10 минут. 

При устном информировании должностное лицо, ответственное за информирование 

граждан и организаций, подробно и в вежливой форме информирует заявителя по 

интересующим вопросам. 

Должностное лицо вправе отказать в информировании, если заявитель не соблюдает 

вежливую форму общения. 

Консультации по письменным обращениям. При консультировании по письменным 

обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента регистрации письменного обращения. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей в порядке, установленном Положением о спортивных 

судьях». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

администрация Бутурлиновского муниципального района. 

2.2.1. Запрещается требовать от заявителя муниципальной услуги  осуществления 

действий, представления документов, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении 
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государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

2.2.2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от «05» октября № 305. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

а) выдача заявителю копии постановления администрации Бутурлиновского 

муниципального района о присвоении квалификационной категории спортивного судьи; 

б) возврат заявителю Представления и прилагающихся документов с указанием 

причин возврата; 

в) уведомление заявителя об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи с указанием причин отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

         2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги по присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи не должен превышать 55 календарных со 

дня подачи заявления.  

 2.4.2. Сроки прохождения административных процедур, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

а) консультирование и информирование заявителя составляет от 20 до 30 минут в 

зависимости от объема запрашиваемой информации; 

б) срок регистрации Представления на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи (далее – представление) и прилагаемых к нему документов – 1 рабочий 

день; 

в) рассмотрение документов на присвоение квалификационной категории и принятие 

решения о присвоении квалификационной категории спортивного судьи или о возврате 

Представления и документов  - 6 рабочих дней с момента регистрации документов; 

г) принятие постановления о присвоении квалификационной категории или 

уведомления о возврате заявителю представления и документов на присвоение 

квалификационной категории, оформленного в виде письма, с указанием причин возврата 

- 2 рабочих дня с момента принятия решения о присвоении квалификационной категории 

или о возврате представления и документов; 

д) направление заявителю копии постановления администрации о присвоении 

квалификационной категории и размещение его на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - в течение 10 рабочих дней с 

момента принятия постановления о присвоении квалификационной категории либо 

выдача (направление) заявителю уведомления о возврате представления и документов на 

присвоение квалификационной категории с указанием причин возврата, предусмотренных 

п.2.10. настоящего Административного регламента - в течение 1 рабочего дня с момента 

принятия уведомления о возврате заявителю представления и документов на присвоение 

квалификационной категории.  

е) повторная регистрация Представления и документов, направленных  заявителем в 

Администрацию после устранения причин возврата - 1 рабочий  день; 

ж) повторное рассмотрение представления и документов, направленных  заявителем 

consultantplus://offline/ref=8D25B50542BACC61D74264561639E34A10E9506194698A012EC21CB56F40CD313C06EC5879e6G
consultantplus://offline/ref=8D25B50542BACC61D74264561639E34A10E9506194698A012EC21CB56F40CD313C06EC5879e6G
consultantplus://offline/ref=BF9A04DABFB4CFCC3E8E5497E0E1D20C0A65BA1D8BB88D1118EE5123AE708FAE6F6B5B2756D0BF1E0C9B64ZDAEL
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в Администрацию после устранения причин возврата, и принятие решения о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи  - в течение 7 рабочих дней с момента 

регистрации документов; 

з) направление заявителю копии постановления администрации о присвоении 

квалификационной категории  спортивного судьи и размещение его на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо выдача 

(направление) заявителю решения об отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи, оформленного в виде письма - в течение 10 рабочих дней с момента 

принятия постановления о присвоении квалификационной категории либо решения об 

отказе в присвоении квалификационной категории.  

Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, 

не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения 

от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях. 

2.4.3. Квалификационная категория спортивного судьи "спортивный судья третьей 

категории" присваивается сроком на 1 год, квалификационная категория спортивного 

судьи "спортивный судья второй категории" сроком на 2 года.  

2.4.4. Представление на присвоение квалификационной категории  подается в 

Администрацию в течение 3 месяцев со дня выполнения кандидатом на присвоение 

Квалификационных требований.  

2.4.5. Приостановление предоставления муниципальной услуги по присвоению 

квалификационных категорий спортивных судей не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и Воронежской области. 

2.5. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) ("Российская газета", 25.12.1993, N 237); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

("Парламентская газета", 08-14.04.2011, N 17; "Российская газета", 08.04.2011, N 75; 

"Собрание законодательства Российской Федерации", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

- Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ«О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» ("Российская газета", 08.12.2007, N 276); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ("Российская 

газета" 30.07.2010, N 168); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, №40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, №186; «Российская 

газета», 08.10.2003, №202); 

- Приказом Министерства спорта России от 30.09.2015 N 913 «Об утверждении 

Положения о спортивных судьях" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 

41033); 

- Законом Воронежской области от 02.07.2008 N 57-ОЗ «О физической культуре и 

спорте в Воронежской области» ("Молодой коммунар", 10.07.2008, N 72); 

       - иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской 

области и Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области, 

регламентирующими правоотношения в сфере предоставления муниципальных услуг. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель может предоставить 

представление и документы в Администрацию лично, направить почтовым отправлением 

consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F58601D5F4DEBD46F01DB559CA9DFAF2DCB552E9REH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F58601D5F4DEBD46F312B155C7CBADF08DE05C9B34ECRFH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F58601D5F4DEBD46F31DBA5FC6C2ADF08DE05C9B34CF598C652BE1BF22EDREH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F58601D5F4DEBD46F31DBA5FC6C2ADF08DE05C9B34CF598C652BE1B82FEDRDH
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F58601D5F4DEBD46F31DB15EC3CEADF08DE05C9B34CF598C652BE1BD2BDA4FBEE1R5H
consultantplus://offline/ref=CA4AFA0BED4AE605F5861FD8E2B2E243F31EEC51C7C3A0A0D7BF07C663C653DB2264B8FF6FD74EB711EB4BE1RDH
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с описью вложения, направить в электронной форме по электронной почте или с 

использованием информационной системы Воронежской области "Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области" либо информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

2.6.2. Квалификационные категории спортивных судей «спортивный судья второй 

категории» и «спортивный судья третьей категории» присваиваются по месту жительства 

кандидатов на присвоение или по месту регистрации региональной спортивной федерации 

по соответствующему виду спорта, осуществляющей учет судейской деятельности 

кандидатов на присвоение.  

2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

а) Представление региональной спортивной федерации, осуществляющей учет 

судейской деятельности кандидатов, к присвоению квалификационной категории 

спортивного судьи (здесь и по всему тексту - представление), заверенное руководителем 

такой региональной спортивной федерации, по форме, установленной Приложением №1 к 

Положению о спортивных судьях, утвержденному приказом Минспорта России от 

30.09.2015 №913 (далее – Положение о спортивных судьях);  

б) заверенную региональной спортивной федерацией копию карточки учета 

судейской деятельности кандидата на присвоение квалификационной категории 

спортивного судьи по форме, установленной Приложением №2 к Положению о 

спортивных судьях (далее - Карточка учета), содержащую сведения о выполнении 

Квалификационных требований; 

в) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации - 

кандидата на присвоение, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, 

отчестве (при наличии) кандидата на присвоение, органе, выдавшем документ, дате 

окончания срока действия документа; 

г) 2 фотографии кандидата на присвоение размером 3 x 4 см. 

В случае если кандидат на присвоение является военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, вместо паспорта гражданина Российской Федерации 

предоставляется копия военного билета. 

Все требуемые для присвоения квалификационных категорий спортивных судей 

копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, должны полностью 

воспроизводить информацию подлинного документа. 

2.6.4. Требования, учитывающие особенности организации предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.6.4.1. Представление и документы, необходимые для получения муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов: 

а) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 

N 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг": 

- заявление - простой электронной подписью (далее - ЭП), 

- копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального 

заверения, - простой ЭП, 

- документы, выданные органами или организациями, - усиленной 

квалифицированной ЭП таких органов или организаций, 

- копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального 

заверения, - усиленной квалифицированной ЭП нотариуса; 

б) представляются в администрацию с использованием электронных носителей и 

(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 

Интернет: 

- лично или через законного представителя при посещении администрации; 

consultantplus://offline/ref=134E32344578F33C83C6CD2B559DB5324A2BCA4FEFFA98C5DAF0AEA6491F9213891C445ACD56444Ew352K
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- посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (без использования 

электронных носителей); 

- посредством информационной системы Воронежской области "Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области" (без использования 

электронных носителей); 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные 

документы. 

2.6.4.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги, их законные 

представители или доверенные лица в целях получения муниципальной услуги вправе по 

своей инициативе представить необходимые для предоставления муниципальной услуги 

документы в полном объеме. 

2.6.4.3. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов приравнивается 

к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7. Сотрудники Администрации не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами, а также предоставления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении администрации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления или организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области. 

      2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: документы, поступившие в 

администрацию, подлежат обязательному приему и регистрации. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для возврата Представления и 

прилагающихся документов: 

а) Представление и документы поданы не по месту жительства кандидата на 

присвоение и (или) не по месту регистрации региональной спортивной федерации, 

осуществляющей учет судейской деятельности, руководителем которой заверено 

представление; 

б) Представление и (или) прилагающиеся документы не соответствуют требованиям, 

установленным п.2.6.3. настоящего Административного регламента.  

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

а)  несоответствие кандидатов на присвоение Квалификационным требованиям; 

б) нарушение региональной спортивной федерацией трехмесячного срока подачи 

представления и документов, предусмотренного пунктом 10 Положения о спортивных 

судьях; 

в) нарушение региональной спортивной федерацией 20-дневного срока устранения 

несоответствий в представлении и документах, послуживших причиной возврата, 

предусмотренного пунктом 16 Положения о спортивных судьях.  

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной 

услуги. 

2.12.1. Основания для приостановления муниципальной государственной услуги 

отсутствуют. 
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2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.13.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления запроса. При 

поступлении заявления в электронной форме в выходные (праздничные) дни его 

регистрация производится на следующий рабочий день. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.16.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема 

граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения 

(зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.). 

2.16.2. Около здания должны быть организованы парковочные места для 

автотранспорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов). 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями  или кресельными секциями. В местах ожидания должны быть предусмотрены 

средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 

2.16.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 
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осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование 

граждан; 

- текст настоящего административного регламента (полная версия - на 

официальном сайте администрации в сети Интернет); 

- тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

- образцы оформления документов. 

2.16.5. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для 

приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания 

заявлений и размещения документов. 

2.16.6. 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. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению органа 

предоставляющего услугу, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов); 

- оборудование мест ожидания в органе предоставляющего услугу доступными 

местами общего пользования; 

- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей, в органе 

предоставляющего услугу стульями, столами (стойками) для возможности оформления 

документов; 

- соблюдение графика работы органа предоставляющего услугу; 

- размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной 

услуге на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области в сети 

Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети 

Интернет, на официальном сайте администрации, на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удельный вес жалоб, поступивших в администрацию по вопросу предоставления 

муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и регистрация Представления и документов на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи; 

б) проверка и предварительное рассмотрение Представления и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для присвоения квалификационной категории спортивного 

судьи, и принятие решения о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи либо о возврате Представления и прилагаемых документов; 

в) принятие постановления Администрации о присвоении квалификационной 

категории  или оформление уведомления о возврате Представления и документов; 

г) направление (выдача) заявителю копии постановления администрации о 

присвоении квалификационной категории и размещение постановления  на официальном 

сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; либо 

выдача (направление) заявителю уведомления о возврате Представления и документов на 

присвоение квалификационной категории с указанием причин возврата; 

д) повторная регистрация Представления и документов, направленных  заявителем в 

Администрацию после устранения причин возврата - 1 рабочий  день; 

е) повторное рассмотрение Представления и документов, направленных  заявителем 

в Администрацию после устранения причин возврата, и принятие решения о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи или об отказе в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи; 

з) направление (выдача) заявителю копии постановления администрации о 

присвоении квалификационной категории  спортивного судьи и размещение его на 

официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" либо выдача (направление) заявителю решения об отказе в присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи, оформленного в виде письма . 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №2 к 

настоящему Регламенту. 

Общий срок предоставления муниципальной услуги по присвоению 

квалификационного разряда не должен превышать 2-х календарных месяцев со дня 

первоначального поступления в Администрацию Представления к присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи и прилагающихся документов.  

3.2. Прием и регистрация Представления и документов на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи.  

3.2.1. Юридическим фактом для начала административного действия является 

обращение заявителя в лице его уполномоченного представителя в администрацию с 

Представлением к присвоению квалификационной категории спортивного судьи либо 

поступление в адрес администрации Представления к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи, в виде почтового отправления с описью вложения или в 

формате электронных документов, в том числе с использованием информационных 

систем "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области" или с использованием 

универсальной электронной карты. 

  3.2.2. Поступившее в администрацию Представление и прилагающиеся к нему 

документы на присвоение квалификационной категории спортивного судьи в течение 1 

рабочего дня регистрируется в канцелярии администрации с указанием регистрационного 

номера и даты подачи документов. 

         3.2.3. При поступлении Представления и прилагающихся документов  в форме 
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электронного документа или комплекта электронных документов заявителю направляется 

уведомление, содержащее входящий регистрационный номер Представления, дату 

получения указанного Представления и прилагаемых к нему документов, а также 

перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема (далее - уведомление о получении представления). 

Уведомление о получении Представления направляется указанным заявителем в 

заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

       3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий 

день. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

Представления и комплекта документов.  

В течение 1 рабочего дня Представление к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи и прилагающиеся к нему документы передаются на 

рассмотрение в уполномоченный отдел администрации – отдел по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, далее - 

уполномоченный отдел Администрации.  

3.3. Проверка и предварительное рассмотрение Представления и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для присвоения квалификационной категории спортивного 

судьи.  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

отдел Администрации зарегистрированного Представления к присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи.  

3.3.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации определяет специалиста, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист). 

3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной  услуги (далее - 

Специалист), проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 

соответствующего перечня документов, представляемых для получения муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

Специалист удостоверяется, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут на документ, 

состоящий не более чем из 6 страниц. При большем количестве страниц срок 

увеличивается на 20 минут для каждых 6 страниц представляемых документов. При 

необходимости уточнения подлинности представленных документов заявителю 

сообщается о сроках проверки, которые не должны превышать одного рабочего дня. 

3.3.4. В случае, если Представление и документы поданы не по месту жительства 

кандидата на присвоение и (или) не по месту регистрации региональной спортивной 

федерации, осуществляющей учет судейской деятельности, руководителем которой 

заверено представление;  и (или) при отсутствии одного или более документов из перечня 

документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, а также при 

выявлении в представлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, 

искаженной или неполной информации, или в случае, если текст Представления и (или) 

прилагаемых документов не поддается прочтению, либо отсутствует, и (или) при наличии 
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оснований, установленных в п.2.10. настоящего Регламента Специалист подготавливает 

проект уведомления о возврате Представления к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи и прилагаемых документов по указанным основаниям, с 

указанием причин возврата, в срок, не превышающий 6 рабочих дней со дня регистрации 

документов. 

3.3.4.1. При отсутствии оснований, указанных в пункте 3.3.4. настоящего 

Административного регламента специалист подготавливает проект постановления 

Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного судьи в срок, не 

превышающий 6 рабочих дней со дня регистрации документов. 

3.3.5.  Подготовленный специалистом проект постановления Администрации о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи либо уведомление о 

возврате Представления и прилагаемых документов с указанием причин возврата 

передается на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации - главе 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 6 рабочих 

дней. 

3.3.7. Результатом административной процедуры является подготовка 

специалистом проекта постановления Администрации о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи либо уведомления в виде письма о возврате Представления 

и документов с указанием причин возврата.  

3.4. Принятие постановления Администрации о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи или решения о возврате Представления к присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи.  

3.4.1.Проект постановления Администрации о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи подписывается главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 

момента передачи проекта. 

3.4.2. Решение о возврате Представления к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи и прилагающихся документов оформляется в виде 

письменного уведомления заявителю с разъяснением причин, послуживших основанием 

для возврата, и с комплектом документов передается на подпись главе администрации  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

3.4.3. Глава администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области подписывает данное уведомление о возврате Представления и документов в срок, 

не превышающий 2 рабочих дня с момента передачи проекта уведомления о возврате.  

3.4.4. Результатом административной процедуры является принятие постановления 

Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного судьи или 

возврат Представления на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, 

оформленный в виде письменного уведомления, и его регистрация согласно внутренним 

правилам делопроизводства. 

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

постановление Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи или подписанное уполномоченным лицом администрации уведомление о возврате 

Представления и прилагающихся документов.  

3.5.2. В соответствии с постановлением Администрации о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи Специалист делает копию 

постановления о присвоении квалификационной категории, направляет ее заявителю или 

выдает уполномоченному представителю заявителя лично и размещает постановление 

Администрации на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента 

регистрации постановления. 
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3.5.3. В соответствии с подписанным уполномоченным лицом уведомлением о 

возврате Представления к присвоению квалификационной категории спортивного судьи 

специалист направляет заявителю уведомление о возврате с приложением Представления 

и всех представленных заявителем документов или выдает уполномоченному 

представителю заявителя уведомление о возврате, Представление и прилагающиеся 

документы лично на следующий рабочий день после дня подписания уведомления о 

возврате уполномоченным лицом Администрации.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является факт направления в адрес 

заявителя или выдача уполномоченному представителю заявителя копии постановления о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи и размещение 

постановления на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или факт выдачи (направления) уведомления о 

возврате Представления и прилагающихся документов.  

3.6. Повторное рассмотрение Представления и документов, направленных 

заявителем в Администрацию после устранения причин возврата.  

3.6.1. Юридическим фактом для начала административного действия является 

повторное поступление в адрес  Администрации Представления и прилагающихся 

документов после устранения недостатков, являющихся причиной возврата, которое 

может быть представлено в администрацию лично представителем заявителя либо 

направлено в виде почтового отправления с описью вложения или в формате электронных 

документов, в том числе с использованием информационных систем "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области" или с использованием универсальной 

электронной карты. 

При осуществлении административного действия применяются правила, 

установленные п.п.3.2.3.,3.2.4. настоящего Регламента.  

3.6.2. Поступившее в администрацию Представление и прилагающиеся к нему 

документы на присвоение квалификационной категории спортивного судьи в течение 1 

рабочего дня повторно регистрируется в канцелярии администрации в соответствии с 

правилами внутреннего документооборота и с указанием даты подачи документов. 

3.6.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий 

день. 

3.6.4. Результатом административной процедуры является прием и повторная 

регистрация Представления и комплекта документов.  

В течение 1 рабочего дня Представление к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи и прилагающиеся к нему документы передаются на 

рассмотрение в уполномоченный отдел администрации – отдел по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, далее - 

уполномоченный отдел Администрации . 

3.7. Повторное рассмотрение Представления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для присвоения квалификационной категории спортивного судьи.  

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

отдел Администрации зарегистрированного Представления к присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи и прилагаемых документов. 

3.7.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации определяет специалиста, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист). 

3.7.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной  услуги (далее - 

Специалист), проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 

соответствующего перечня документов, представляемых для получения муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 
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Специалист удостоверяется, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут на документ, 

состоящий не более чем из 6 страниц. При большем количестве страниц срок 

увеличивается на 20 минут для каждых 6 страниц представляемых документов. При 

необходимости уточнения подлинности представленных документов заявителю 

сообщается о сроках проверки, которые не должны превышать одного рабочего дня. 

3.7.4.В случае, если указанный в Представлении кандидат на присвоение не 

соответствует Квалификационным требованиям и (или) заявителем нарушен 20-дневный 

срок для устранения нарушений в ранее поданном Представлении и прилагающихся 

документах, установленный п.16 Положения о спортивных судьях, и (или) заявителем 

нарушен трехмесячный срок подачи Представления, установленный п.10 Положения о 

спортивных судьях, Специалист подготавливает проект уведомления об отказе в 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи, по указанным основаниям, 

с указанием причин возврата, в срок, не превышающий 6 рабочих дней со дня повторной 

регистрации документов. 

3.7.4.1. При отсутствии оснований, указанных в пункте 3.7.4. настоящего 

Административного регламента специалист подготавливает проект постановления 

Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного судьи в срок, не 

превышающий 6 рабочих дней со дня регистрации документов.  

3.7.5. Подготовленный специалистом проект постановления Администрации о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи либо уведомление об отказе 

в присвоении квалификационной категории с приложением Представления и всех 

документов, с указанием причин возврата, передается на подписание уполномоченному 

должностному лицу Администрации - главе администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области.  

3.7.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 6 рабочих 

дней. 

3.7.7. Результатом административной процедуры является подготовка 

специалистом проекта постановления Администрации о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи либо уведомления в виде письма об отказе в присвоении 

квалификационной категории с указанием причин отказа.  

3.8. Принятие постановления Администрации о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи или решения об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи.  

3.8.1.Проект постановления Администрации о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи или уведомления об отказе в присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи, оформленного в виде письма, подписывается главой 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  в срок, 

не превышающий 2 рабочих дней с момента передачи проекта. 

3.8.4. Результатом административной процедуры является принятие постановления 

Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного судьи или 

уведомления об отказе в присвоении  квалификационной категории спортивного судьи, 

оформленного в виде письма, и регистрация принятого документа согласно внутренним 

правилам делопроизводства. 
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3.9. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.9.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

постановление Администрации о присвоении квалификационной категории спортивного 

судьи или подписанное уполномоченным лицом администрации уведомление об отказе в 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи.  

3.9.2. В соответствии с постановлением Администрации о присвоении 

квалификационной категории спортивного судьи Специалист делает копию 

постановления о присвоении квалификационной категории, направляет ее заявителю или 

выдает уполномоченному представителю заявителя лично и размещает постановление 

Администрации на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента 

регистрации постановления. 

3.9.3.  В соответствии с подписанным уполномоченным лицом уведомлением об 

отказе в присвоении квалификационной категории  спортивного судьи специалист 

направляет заявителю уведомление об отказе, выдает уполномоченному представителю 

заявителя уведомление об отказе на следующий рабочий день после дня подписания 

уведомления о возврате уполномоченным лицом Администрации.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 

3.9.4.  Результатом административной процедуры является факт направления в адрес 

заявителя или выдача уполномоченному представителю заявителя копии постановления о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи и размещение 

постановления на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или факт выдачи (направления) уведомления об 

отказе в присвоении квалификационной категории спортивного судьи.  

3.10. Отдельные административные процедуры и порядок предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

3.10.1. Посредством федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг", информационной системы 

Воронежской области "Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области" заявителям обеспечивается возможность: 

- предоставления доступа к информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, местах оказания услуги; 

- подачи представления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего 

Регламента, для предоставления муниципальной услуги, приема представления и 

документов в электронной форме; 

- получения заявителем в личном кабинете сведений о ходе выполнения 

муниципальной услуги; 

- получения заявителем в личном кабинете уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.10.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры подачи 

заявления и документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

является заполнение заявителем в федеральной государственной информационной 

системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг" либо 

информационной системе Воронежской области "Портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области" электронной формы заявления с 

приложением необходимых документов в электронном форме (в виде отдельных файлов), 

отправка электронной формы заявления с документами в управление. 

3.10.3. После поступления электронной формы заявления с документами в 

Администрацию Специалист осуществляет следующую последовательность действий: 

а) проверяет поступившую электронную форму представления и прилагаемые к нему 

документы на комплектность и соответствие требованиями настоящего Регламента; 
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б) направляет заявителю в личный кабинет уведомление о получении заявки, а 

также, при необходимости уведомление о необходимости направить недостающие 

документы в управление в установленные сроки. 

в) рассматривает заявление и сведения, содержащиеся в предоставленных заявителем 

документах, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом; 

г) направляет заявителю в личный кабинет уведомление о предоставлении 

муниципальной услуги либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, а также уведомление о необходимости явиться в Администрацию для получения 

результата оказания муниципальной услуги (при необходимости). 

3.11. Получение результата муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в виде 

электронного документа, размещенного на официальном сайте администрации, ссылка на 

который направляется заявителю посредством электронной почты или в виде 

электронного документа, который направляется заявителю посредством электронной 

почты. 

 

4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги 

  

4.1. Текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными 

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Перечень иных должностных лиц администрации, осуществляющих текущий 

контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации 

предусмотренных настоящим административным регламентом административных 

процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации. 

Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 

каждой административной процедуры, предусмотренной настоящим административным 

регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного 

регламента. 

4.4. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и 

внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных 

заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 

связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 

проверки). 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 

со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

должностных лиц администрации в досудебном порядке, на получение информации, 

необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Воронежской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области; 

7) отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступившая жалоба. 

Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего; 
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 

доводы, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 

лиц, муниципальных служащих администрации главе администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

5.6.Должностные лица администрации, указанные в пункте 5.5 настоящего раздела 

административного регламента, проводят личный прием заявителей. 

Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. 

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте 

администрации в сети Интернет и информационных стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 

должностного лица, осуществляющего прием. 

5.7. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или 

администрация отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В случае оставления жалобы без ответа, заявителю направляется уведомление о 

недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. Заявители имеют право на получение документов и информации, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица 

администрации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления, в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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 Приложение № 1 

 к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Присвоение квалификационных категорий  

спортивных судей в порядке, установленном 

Положением о спортивных судьях" 

 
 Место нахождения администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области: 397500,Воронежская область, г. Бутурлиновка, 

площадь Воли,43. 

Уполномоченный отдел администрации: отдел по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

Место нахождения отдела по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

Юридический адрес: 397500,Воронежская область, г. Бутурлиновка, 

площадь Воли,43. 

Фактический адрес: 397500,Воронежская область, г. Бутурлиновка, 

площадь Воли,31. 

График (режим) работы отдела по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00. 

Официальный сайт органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  в сети Интернет: 

http://www.butur-rn.ru.  

           Официальный сайт отдела по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

https://www.butotdel.ru. 

            Адрес электронной почты отдела по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области: but-sport@yandex.ru. 

            Телефоны для справок:  (47361) 2-46-56, (47361) 2-23-72
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Прием и регистрация представления и документов на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи 

 Приложение № 2 

 к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Присвоение квалификационных категорий  

спортивных судей в порядке, установленном 

Положением о спортивных судьях" 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Присвоение 

квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном 

Положением о спортивных судьях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрение документов на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи и подготовка проекта постановления о присвоении квалификационной 

категории либо уведомления о возврате Представления к присвоению 

квалификационной категории спортивного судьи 

Принятие постановления о присвоении 

квалификационной категории спортивного 

судьи и размещение его на официальном 

сайте Администрации  

Принятие решения о возврате 

Представления к присвоению 

квалификационной категории 

спортивного судьи в виде письменного 

уведомления 

Направление или выдача заявителю 

уведомления о возврате Представления 

к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи для 

устранения нарушений 

Направление  или выдача заявителю 

копии постановления о присвоении 

квалификационной категории 

спортивного судьи 

 

Направление  или выдача заявителю копии 

постановления о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи или уведомления об отказе 

в присвоении квалификационной категории  

 

Повторное рассмотрение Представления и 

документов, поступивших в Администрацию после 

устранения причин возврата и подготовка проекта 

постановления о присвоении 

квалификационнойкатегории либо уведомления об 

отказе в присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи  

 
Принятие постановления о присвоении квалификационной 

категории спортивного судьи и размещение его на 

официальном сайте Администрации  или подписание 

уведомления об отказе в присвоении квалификационной 

категории  
 

Повторная регистрация Представления к присвоению 

квалификационного разряда и прилагающихся 

документов, направленных заявителем в 

Администрацию после устранения причин возврата 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.06.2016 г. № 293 
                г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение спортивных 

разрядов в порядке, установленном 

Положением  о Единой  всероссийской 

спортивной  классификации» 

 

        В соответствии с Федеральными законами РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.04.2015г. 

№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 

Воронежской области 

 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

5. Утвердить прилагаемый административный регламент 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации». 

6.  Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 
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муниципального района и опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  Воробьѐву Л.И. 

 

 

Глава администрации   

Бутурлиновского муниципального района                         Ю. И. Матузов 
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    Утверждѐн постановлением  

       администрации Бутурлиновского 

       муниципального района 

 

       от 14.06.2016 г. № 293 

 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ  БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ В ПОРЯДКЕ, 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИЕМ О ЕДИНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СПОРТИВНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Присвоение спортивных разрядов в порядке, установленном 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации" (далее – 

административный регламент) являются отношения, возникающие между заявителями и 

администрацией  Бутурлиновского муниципального района (далее – Администрация), при 

присвоении администрацией спортивных разрядов» второй спортивный разряд", "третий 

спортивный разряд", а также определение порядка, сроков и последовательности 

выполнения административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.2. Описание заявителей.  

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические лица, выполнившие 

требования, нормы и условия для присвоения спортивных разрядов "второй спортивный 

разряд" и "третий спортивный разряд" (за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта). 

1.2.2. От имени заявителей в администрацию вправе обращаться  местные спортивные 

федерации, в случае их отсутствия - физкультурно-спортивные организации, где 

спортсмен проходит спортивную подготовку, по месту жительства спортсмена или по 

месту заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно-спортивной 

организацией, или по месту нахождения физкультурно-спортивной организации, в 

которую спортсмен зачислен для прохождения спортивной подготовки.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Бутурлиновского 

муниципального района  в лице структурного подразделения  отдела по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее – 

администрация). 

Администрация расположена по адресу: 397500,Воронежская область, г. Бутурлиновка, 

площадь Воли,43. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах 

(телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты 

администрации Бутурлиновского муниципального района приводятся в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в сети Интернет (www.butur-rn.ru); 
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 в информационной системе Воронежской области «Портал государственных 

и муниципальных услуг Воронежской области» (pgu.govvr№.ru) (далее - Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в 

сети Интернет (www.gosuslugi.ru) 

 на информационном стенде в администрации; 

       1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 

администрации и организаций, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги. 

 непосредственно в администрации; 

 с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет. 

1.3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты, с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", информационной системы Воронежской области 

"Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской области". 

1.3.5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, на официальном сайте администрации управления в сети Интернет, в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и в информационной системе 

Воронежской области "Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области" в сети Интернет размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст настоящего Регламента с приложениями; 

- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

- место размещения специалистов и режим приема ими заявителей; 

- таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди 

(ожидания), времени приема документов и т.д.; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов и электронной почты 

управления; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной  услуги; 

- порядок получения консультаций; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультации по процедуре оказания муниципальной услуги осуществляются: 

а) в устной форме: по телефону, при личном общении; 

б) в письменной форме: обращение с доставкой по почте, обращение по электронной 

почте; 

в) в виде публикации справочной информации о нормативных правовых актах, 

устанавливающих обязательные требования к присвоению спортивных разрядов, 

осуществляется управлением на официальном портале услуг Воронежской области 

(www.svc.govvrn.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района (www.butur-rn.ru); 

г) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru); 
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д) с использованием информационной системе "Портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области" (http://pgu.govvrn.ru). 

Устные консультации даются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) в 

соответствии с указанным в Приложении №1  режимом работы администрации. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего звонок. 

При невозможности специалисту, принявшему звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое 

должностное лицо или должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Консультации при личном общении проводятся ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) в соответствии с режимом работы управления. При личном 

информировании заявитель может выбрать получение информации в режиме общей 

очереди, либо получение информации по предварительной записи (по телефону). 

Предварительная запись является приоритетным способом организации личного 

информирования заявителей. При предварительном определении времени личного приема 

заявителя должностное лицо, ответственное за информирование, обязано назначить время 

личной встречи на основании уже запланированных встреч с другими заявителями и 

времени, удобного заявителю. В случае предварительного определения времени личного 

приема заявителя, предельное время ожидания в очереди не должно превышать 10 минут. 

При устном информировании должностное лицо, ответственное за информирование 

граждан и организаций, подробно и в вежливой форме информирует заявителя по 

интересующим вопросам. 

Должностное лицо вправе отказать в информировании, если заявитель не соблюдает 

вежливую форму общения. 

Консультации по письменным обращениям. При консультировании по письменным 

обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента регистрации письменного обращения. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Присвоение спортивных разрядов в порядке, 

установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации". 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация  

Бутурлиновского муниципального района. 

2.2.1. Запрещается требовать от заявителя муниципальной услуги  осуществления 

действий, представления документов, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

2.2.2. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от «05» октября  № 305. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=8D25B50542BACC61D74264561639E34A10E9506194698A012EC21CB56F40CD313C06EC5879e6G
consultantplus://offline/ref=8D25B50542BACC61D74264561639E34A10E9506194698A012EC21CB56F40CD313C06EC5879e6G
consultantplus://offline/ref=BF9A04DABFB4CFCC3E8E5497E0E1D20C0A65BA1D8BB88D1118EE5123AE708FAE6F6B5B2756D0BF1E0C9B64ZDAEL
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2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

а) выдача заявителю копии постановления администрации Бутурлиновского 

муниципального района о присвоении спортивного разряда, зачетной классификационной 

книжки с записью о присвоении соответствующего разряда и нагрудного значка 

соответствующего спортивного разряда; 

б) уведомление заявителя об отказе в присвоении спортивного разряда с указанием 

причин отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги по присвоению спортивного 

разряда не должен превышать тринадцати рабочих дней со дня подачи заявления.  

  2.4.2. Сроки прохождения административных процедур, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

а) консультирование и информирование заявителя составляет от 20 до 30 минут в 

зависимости от объема запрашиваемой информации; 

б) срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - 1 календарный день; 

в) рассмотрение документов на присвоение спортивного разряда и принятие решения о 

присвоении спортивного разряда, либо об отказе в присвоении спортивного разряда - до 5 

рабочих дней с момента регистрации документов; 

г) принятие постановления о присвоении спортивного разряда либо уведомления об 

отказе в присвоении спортивного разряда - 3 рабочих дней с момента принятия решения о 

присвоении спортивного разряда либо об отказе в его присвоении; 

д) внесение записи в зачетную классификационную книжку - в течение 2 рабочих дней с 

момента подписания постановления администрации о присвоении спортивного разряда; 

е) выдача заявителю копии постановления администрации о присвоении спортивного 

разряда, зачетной классификационной книжки с записью о присвоении соответствующего 

спортивного разряда либо выдача (направление) заявителю решения об отказе в 

присвоении спортивного разряда, оформленного в виде письма - в течение 2 рабочих дней 

с момента принятия постановления о присвоении спортивного разряда либо  решения об 

отказе в присвоении спортивного разряда.  

Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, не 

должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от 

любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях. 

2.4.3. Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года, за исключением случаев, 

когда в течение 2 лет со дня присвоения спортивного разряда спортсмен повторно 

выполнил нормы и/или требования Положения о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденного Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

17.03.2015 N 227 (далее - ЕВСК), для присвоения соответствующего спортивного разряда 

(то есть подтвердил спортивный разряд) - в этом случае срок действия спортивного 

разряда продлевается на 2 года со дня подтверждения спортивного разряда. 

2.4.4. Представление на присвоение спортивного разряда подается в Администрацию в 

течение 3 месяцев со дня выполнения спортсменом норм и/или требований и условий их 

выполнения, предусмотренных ЕВСК. 

2.4.5. Приостановление предоставления муниципальной услуги по присвоению 

спортивного разряда законодательством Российской Федерации и Воронежской области 

не предусмотрено. 

2.5. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

("Российская газета", 25.12.1993, N 237); 

- Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", 08-14.04.2011, N 17; "Российская газета", 08.04.2011, N 75; 

"Собрание законодательства Российской Федерации", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 
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-  Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" ("Российская газета", 08.12.2007, N 276); 

-   Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета" 

30.07.2010, N 168); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, №40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, №186; «Российская 

газета», 08.10.2003, №202); 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 N 227 "Об 

утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2015 N 37145); 

- Законом Воронежской области от 02.07.2008 N 57-ОЗ "О физической культуре и спорте в 

Воронежской области" ("Молодой коммунар", 10.07.2008, N 72); 

       - иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской 

области и Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области, 

регламентирующими правоотношения в сфере предоставления муниципальных услуг. 

      2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель может предоставить заявление и 

документы в Администрацию лично, направить почтовым отправлением с описью 

вложения, направить в электронной форме по электронной почте или с использованием 

информационной системы Воронежской области "Портал государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области" либо информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

2.6.2. Спортивные разряды «второй спортивный разряд» и «третий спортивный разряд» 

присваиваются спортсменам по месту жительства или по месту заключения трудового 

договора, заключенного с физкультурно-спортивной организацией, или по месту 

нахождения физкультурно-спортивной организации, в которую спортсмен зачислен для 

прохождения спортивной подготовки, администрацией по представлению местной 

спортивной федерации, в случае ее отсутствия - физкультурно-спортивной организации 

(спортивного клуба), где спортсмен проходит спортивную подготовку. 

2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

а) Представление на присвоение спортивного разряда местной спортивной федерации, в 

случае ее отсутствия - физкультурно-спортивной организации (спортивного клуба), где 

спортсмен проходит спортивную подготовку. 

Представление о присвоении спортивного разряда оформляется на фирменном бланке 

заявителя, без сокращений слов и использования аббревиатуры, заверяется подписью 

руководителя организации или лица, им уполномоченного, и печатью (приложение №2 к 

настоящему Административному регламенту). 

В представлении должны быть указаны следующие сведения: 

- полное наименование организации, представляющей к присвоению спортивного разряда, 

ее территориальная принадлежность; 

- фамилия, имя, отчество спортсмена, год его рождения и вид спорта; 

- фамилия, имя, отчество тренера (учителя); 

- организация, где спортсмен проходил подготовку; 

- перечень соревнований, дата, показанный результат; 

- выполненный разряд; 

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон исполнителя.  

б) копию протокола официального соревнования, отражающую выполнение норм и (или) 

требований ЕВСК и условий их выполнения, в том числе о победах в поединках или 

выписку из протокола, подписанную председателем главной судейской коллегии 
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официального соревнования; 

в) копию справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанную 

председателем судейской коллегии и лицом, уполномоченным организацией, проводящей 

официальные соревнования.  
Все представляемые для присвоения спортивного разряда документы должны быть 

заверены руководителем физкультурно-спортивной организации, с которой спортсмен 

заключил трудовой договор либо в которой осуществлял подготовку к официальным 

соревнованиям до дня выступления в официальном соревновании, на котором спортсмен 

выполнил необходимые для присвоения соответствующего спортивного разряда нормы, 

требования и условия их выполнения, или руководителем местной спортивной федерации. 

2.6.4. Требования, учитывающие особенности организации предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.6.4.1. Представление и документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 

представляемые в форме электронных документов: 

а) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 

63-ФЗ "Об электронной подписи", Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг": 

-  заявление - простой электронной подписью (далее - ЭП); 

- копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального 

заверения, - простой ЭП; 

- документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной 

ЭП таких органов или организаций; 

- копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального 

заверения, - усиленной квалифицированной ЭП нотариуса. 

б) представляются в администрацию с использованием электронных носителей и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 

Интернет: 

- лично или через законного представителя при посещении администрации; 

- посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (без использования электронных 

носителей); 

- посредством информационной системы Воронежской области "Портал государственных 

и муниципальных услуг Воронежской области" (без использования электронных 

носителей); 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные 

документы. 

2.6.4.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги, их законные 

представители или доверенные лица в целях получения муниципальной услуги вправе по 

своей инициативе представить необходимые для предоставления муниципальной услуги 

документы в полном объеме. 

2.6.4.3. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в форме электронных документов приравнивается 

к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7. Сотрудники администрации не вправе требовать от заявителя представление 

документов и информации или осуществления действий, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами, а также предоставления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении администрации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления или организаций в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области. 
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2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: документы, поступившие в администрацию, 

подлежат обязательному приему и регистрации. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

а) несоответствие выполненных спортсменом норм и/или требований и условий их 

выполнения нормам и/или требованиям и условиям их выполнения, предусмотренных 

ЕВСК; 

в) спортивная дисквалификация спортсмена, произошедшая до или в день проведения 

официального соревнования, на которых спортсмен выполнил соответствующую норму 

и/или требование, предусмотренную ЕВСК.  

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги. 

2.11.1. Основания для приостановления муниципальной государственной услуги 

отсутствуют. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления запроса. При 

поступлении заявления в электронной форме в выходные (праздничные) дни его 

регистрация производится на следующий рабочий день. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 

2.15.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления 

муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. 

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения (зал 

ожидания, приема/выдачи документов и т.д.). 

2.15.2. Около здания должны быть организованы парковочные места для автотранспорта, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов). 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.15.3. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями  

или кресельными секциями. В местах ожидания должны быть предусмотрены средства 

для оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 
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- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

- текст настоящего административного регламента (полная версия - на официальном сайте 

администрации в сети Интернет); 

- тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

- образцы оформления документов. 

2.15.5. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для 

приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания 

заявлений и размещения документов. 

2.15.6. 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. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению органа 

предоставляющего услугу, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов); 

- оборудование мест ожидания в органе предоставляющего услугу доступными местами 

общего пользования; 

- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей, в органе предоставляющего 

услугу стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов; 

- соблюдение графика работы органа предоставляющего услугу; 

- размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге на 

Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области в сети Интернет, 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет, на 

официальном сайте администрации, на информационных стендах в местах 

consultantplus://offline/ref=7A3C0018101911653F86554726404A403FEBF33EC9F9CDEF46CBFB15B07A03I
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предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удельный вес жалоб, поступивших в администрацию по вопросу предоставления 

муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а)  прием и регистрация документов на присвоение спортивного разряда; 

б) проверка и предварительное рассмотрение представления и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для присвоения спортивного разряда, разряда и принятие 

решения о присвоении спортивного разряда либо об отказе в присвоении спортивного 

разряда; 

в) принятие постановления Администрации о присвоении спортивного разряда с 

внесением записи в зачетную классификационную книжку либо решения об отказе в 

присвоении спортивного разряда; 

г) выдача результата предоставления муниципальной услуги: выдача заявителю зачетной 

классификационной книжки с внесением записи в зачетную классификационную книжку 

о присвоении спортивного разряда, значка соответствующего спортивного разряда и 

копии постановления о присвоении спортивного разряда либо выдача (направление) 

заявителю уведомления об отказе в присвоении спортивного разряда.  

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к 

настоящему Регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов на присвоение спортивного разряда. 

3.2.1. Юридическим фактом для начала административного действия является обращение 

заявителя или уполномоченного представителя в администрацию с представлением на 

присвоение спортивного разряда либо поступление в адрес администрации представления 

на присвоение спортивного разряда, в виде почтового отправления с описью вложения 

или в формате электронных документов, в том числе с использованием информационных 

систем "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области" или с использованием 

универсальной электронной карты. 

3.2.2. Поступившие в администрацию представление и прилагающиеся к нему документы 

на присвоение спортивного разряда в течение 1 рабочего дня регистрируется в канцелярии 

администрации с указанием регистрационного номера и даты подачи документов. 

        3.2.3. При поступлении представления и прилагающихся документов  в форме 

электронного документа или комплекта электронных документов заявителю направляется 

уведомление, содержащее входящий регистрационный номер представления, дату 

получения указанного представления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 

наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 

объема (далее - уведомление о получении представления). 

Уведомление о получении представления направляется указанным заявителем в заявлении 

способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день. 
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  3.2.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

представления и комплекта документов.  

В течение 1 рабочего дня представление на присвоение спортивного разряда и 

прилагающиеся к нему документы передаются на рассмотрение в уполномоченный отдел 

администрации – отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области,   далее - уполномоченный отдел 

Администрации . 

3.3. Проверка и предварительное рассмотрение представления и прилагаемых к нему 

документов, необходимых для присвоения спортивного разряда.  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 

Администрации зарегистрированного представления на присвоение спортивного разряда.  

3.3.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации определяет специалиста, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист). 

3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной  услуги (далее - 

Специалист), проверяет наличие всех необходимых документов исходя из 

соответствующего перечня документов, представляемых для получения муниципальной 

услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

Специалист удостоверяется, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут на документ, состоящий 

не более чем из 6 страниц. При большем количестве страниц срок увеличивается на 20 

минут для каждых 6 страниц представляемых документов. При необходимости уточнения 

подлинности представленных документов заявителю сообщается о сроках проверки, 

которые не должны превышать одного рабочего дня. 

3.3.3. При отсутствии одного или более документов из перечня документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента, а также при выявлении в 

представлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или 

неполной информации, в том числе при представлении документов, срок 

действительности которых на момент поступления в Администрацию в соответствии с 

действующим законодательством истек или в случае, если текст в представлении о 

предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует, и (или) 

при наличии оснований, установленных в п.2.10. настоящего Регламента Специалист 

подготавливает проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

указанным основаниям. 

3.3.4. При отсутствии оснований указанных в пункте 3.3. настоящего Административного 

регламента специалист подготавливает проект постановления Администрации о 

присвоении спортивного разряда  

3.3.5. Подготовленный специалистом проект постановления Администрации о присвоении 

спортивного разряда либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги передается на подписание уполномоченному должностному лицу Администрации 

– главе администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.  

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры - 5 рабочих дней. 

3.3.7. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом 

проекта постановления Администрации о присвоении спортивного разряда либо 



64 

 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Принятие постановления Администрации о присвоении спортивного разряда 

с внесением записи в зачетную классификационную книжку либо решения об отказе в 

присвоении спортивного разряда.  

3.4.1.1. Проект постановления Администрации о присвоении спортивного разряда 

подписывается главой администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента передачи 

проекта. 

3.4.1.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде 

письменного уведомления заявителю с разъяснением причин, послуживших основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, и с комплектом документов 

передается на подпись главе администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивированным и 

содержать все основания, послужившие поводом для принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1.3. Глава администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области подписывает данное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента передачи проекта уведомления 

об отказе. 

3.4.1.4. На основании соответствующего заявления ранее направленные в Администрацию 

документы могут быть возвращены заявителю для устранения выявленных в них ошибок 

или противоречий. 

3.4.1.5. В случае устранения причин, явившихся основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предоставление муниципальной услуги может быть возобновлено 

на основании соответствующего заявления. При этом срок предоставления 

муниципальной услуги начинает исчисляться заново со дня регистрации указанного 

заявления. 

3.4.1.6. В случае если в предоставлении муниципальной услуги было отказано в связи с 

отсутствием какого-либо необходимого документа, после его представления проводится 

дополнительная экспертиза документов. 

        3.4.1.7. Результатом административной процедуры является принятие постановления 

Администрации о присвоении спортивного разряда или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги и его регистрация согласно внутренним правилам 

делопроизводства. 

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является 

постановление Администрации о присвоении спортивного разряда или отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. В соответствии с постановлением Администрации о присвоении спортивного 

разряда Специалист в течение 2 рабочих дней с момента регистрации постановления 

делает копию постановления о присвоении спортивного разряда и производит запись в 

зачетную классификационную книжку о присвоенном спортивном разряде, заверяет 

запись своей подписью и ставит печать Администрации.  

3.5.3. Специалист уведомляет заявителя посредством телефонной связи, факса, 

электронной почты об итогах рассмотрения ходатайства о присвоении спортивного 

разряда и сроках получения зачетной классификационной книжки, значка 

соответствующего разряда и копии постановления Администрации о присвоенном 

спортивном разряде либо уведомления об отказе в присвоении спортивного разряда. 

3.5.4. Зачетная классификационная книжка и копия приказа о присвоенном спортивном 

разряде выдаются заявителю лично. Специалист устанавливает личность заявителя и 

делает запись о выдаче зачетной классификационной книжки и значка соответствующего 
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спортивного разряда заявителю в книге регистрации. Заявитель расписывается в 

получении документов в книге регистрации. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 

3.5.5. Подписанное главой администрации Бутурлиновского муниципального района 

воронежской области уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

течение 2 рабочих дней с момента принятия решения направляется заявителю по почте, 

факсом или по электронной почте или выдается лично. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является факт выдачи заявителю 

зачетной классификационной книжки и значка соответствующего спортивного разряда 

или выдачи (направления) отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6. Отдельные административные процедуры и порядок предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме. 

3.6.1. Посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг", информационной системы 

Воронежской области "Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области" заявителям обеспечивается возможность: 

- предоставления доступа к информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, местах оказания услуги; 

- подачи представления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего 

Регламента, для предоставления муниципальной услуги, приема представления и 

документов в электронной форме; 

- получения заявителем в личном кабинете сведений о ходе выполнения муниципальной 

услуги; 

- получения заявителем в личном кабинете уведомления о предоставлении 

муниципальной услуги либо мотивированного уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.6.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры подачи заявления 

и документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме является 

заполнение заявителем в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг" либо информационной 

системе Воронежской области "Портал государственных и муниципальных услуг 

Воронежской области" электронной формы заявления с приложением необходимых 

документов в электронном форме (в виде отдельных файлов), отправка электронной 

формы заявления с документами в управление. 

3.6.3. После поступления электронной формы заявления с документами в Администрацию 

Специалист осуществляет следующую последовательность действий: 

а) проверяет поступившую электронную форму представления и прилагаемые к нему 

документы на комплектность и соответствие требованиями настоящего Регламента; 

б) направляет заявителю в личный кабинет уведомление о получении заявки, а также, при 

необходимости уведомление о необходимости направить недостающие документы в 

управление в установленные сроки. 

в) рассматривает заявление и сведения, содержащиеся в предоставленных заявителем 

документах, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом; 

г) направляет заявителю в личный кабинет уведомление о предоставлении муниципальной 

услуги либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также 

уведомление о необходимости явиться в Администрацию для получения результата 

оказания муниципальной услуги (при необходимости). 

3.7. Предоставление результата муниципальной услуги в электронной форме не 

предусмотрено. 

 

4. Порядок и формы контроля организации  предоставления муниципальной услуги  
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4.1. Текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными 

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Перечень иных должностных лиц администрации, осуществляющих текущий 

контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации 

предусмотренных настоящим административным регламентом административных 

процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации. 

Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, предусмотренной настоящим административным 

регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного 

регламента. 

4.4. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановым (проводиться по 

конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных 

административных процедур (тематические проверки). 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5 Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со 

стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

должностных лиц администрации в досудебном порядке, на получение информации, 

необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании муниципальной услуги; 

2)   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Воронежской области нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
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предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области; 

7) отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступившая жалоба. 

Жалоба может быть направлена по почте с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 

доводы, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации главе администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

5.6.Должностные лица администрации, указанные в пункте 5.5 настоящего раздела 

административного регламента, проводят личный прием заявителей. 

Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. Запись 

заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной 

связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте 

администрации в сети Интернет и информационных стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 

должностного лица, осуществляющего прием. 

5.7. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация 

отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
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настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В случае оставления жалобы без ответа, заявителю направляется уведомление о 

недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. Заявители имеют право на получение документов и информации, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица 

администрации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9 

настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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 Приложение № 1 

 к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги « 

Присвоение спортивных разрядов в порядке, 

установленном Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации» 

 
 

 Место нахождения администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области: 397500,Воронежская область, г. Бутурлиновка, 

площадь Воли,43. 

Уполномоченный отдел администрации: отдел по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

Место нахождения отдела по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

Юридический адрес: 397500,Воронежская область, г. Бутурлиновка, площадь 

Воли,43. 

Фактический адрес: 397500,Воронежская область, г. Бутурлиновка, площадь 

Воли,31. 

График (режим) работы отдела по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00. 

Официальный сайт органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  в сети Интернет: 

http://www.butur-rn.ru.  

           Официальный сайт отдела по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

https://www.butotdel.ru. 

            Адрес электронной почты отдела по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области: but-sport@yandex.ru. 

            Телефоны для справок:  (47361) 2-46-56, (47361) 2-23-72.
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение 

спортивных разрядов в порядке, установленным Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации" 
Главе администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Ю.И. Матузову  

 
_________________________________________________________________________________ ходатайствует о присвоении 

(полное наименование организации, ее территориальная принадлежность) 

спортивного разряда ________________________________ следующим спортсменам: 
(указать спортивный разряд) 

 

N ФИО  

спортсмена 

Год 

рождения 

Вид спорта ФИО  

тренера 

Организация, в 

которой 

спортсмен 

проходил 

подготовку 

Перечень соревнований, дата, 

показанный результат 

Выполненный 

разряд 

1.        

2.        

3.        

 

Приложение: протокол соревнований (выписка из протокола) на ___ л. в 1 экз. 

копия справки о составе и квалификации судейской коллегии на _____л. в 1 экз.  
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Приложение №3 

 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

"Присвоение спортивных разрядов в порядке, установленным Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации" 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

"Присвоение спортивных разрядов в порядке, установленном 

Положением о Единой всероссийской спортивной классификации" 

 

 

Прием и регистрация документов на присвоение спортивного разряда 

 

 

 

Рассмотрение документов на присвоение спортивного разряда и подготовка  

проекта постановления о присвоении спортивного разряда либо уведомления об отказе в присвоении     

       спортивного разряда 

 

Принятие постановления о присвоении спортивного 

разряда 

 Принятие решения об отказе в присвоении спортивного 

разряда 

 

Внесение записи в зачѐтную классификационную книжку, 

выдача зачѐтной классификационной книжки и нагрудного 

значка. 

 Направление уведомления об отказе в присвоении 

спортивного разряда заявителю 

 

 

Информирование заявителя о возможности получить зачетную 

классификационную книжку и значок соответствующего 

разряда 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 14.06.2016 № 294 
   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 18.06.2012 г. № 

519 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешений на строительство»» 

 

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 18.06.2012 г. № 519 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство»» 

следующие изменения: 

1.1. Подраздел 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется  муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения документов о предоставлении муниципальной услуги» раздела 2 

«Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента дополнить пунктом 2.12.7. следующего содержания: 
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«2.12.7. 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 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.06.2016 г. № 295 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2015 г. № 858 «Об утверждении 

административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут, 

часть маршрута транспортного средства проходят 

по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района, по автомобильным 

дорогам местного значения, расположенным на 

территориях двух и более поселений в границах 

муниципального района, и не проходят по 

автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных дорог» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 25.12.2015 г. № 858 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
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автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута 

транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного 

значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях двух и более поселений в границах 

муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 

таких автомобильных дорог» изменения, изложив утвержденный 

Административный регламент в новой редакции, согласно приложению. 

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 официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 
 

 

Глава администрации   

Бутурлиновского муниципального района                            Ю. И. Матузов
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 14.06.2016 г. № 295 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) 

КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

МАРШРУТ, ЧАСТЬ МАРШРУТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРОХОДЯТ ПО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВУХ И БОЛЕЕ ПОСЕЛЕНИЙ В 

ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И НЕ ПРОХОДЯТ ПО 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УЧАСТКАМ ТАКИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если 

маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях двух и более поселений в границах 

муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, 

регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» 

(далее – административный регламент) являются отношения, возникающие между 

заявителями и администрацией Бутурлиновского муниципального в связи с оформлением и 

выдачей специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть 

маршрута транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 

на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят 

по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных дорог (далее – специальное разрешение), а также 

определение состава, последовательности и  сроков выполнения административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей 

Заявителями являются пользователи автомобильными дорогами - физические и 

юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников 

дорожного движения (далее - заявитель, заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 
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1.3.1.  Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее – администрация). 

Администрация расположена по адресу: 397500, Воронежская область, г. 

Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах 

(телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, адресах электронной почты 

администрации Бутурлиновского муниципального района приводятся в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту и размещаются: 

 на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района в сети Интернет (htt:// http://www.butur-rn.ru/) 

 в информационной системе Воронежской области «Портал государственных 

и муниципальных услуг Воронежской области» (pgu.govvrn.ru) (далее - Портал 

государственных и муниципальных услуг Воронежской области); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в 

сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

 на информационном стенде в администрации; 

1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках работы 

администрации и организаций, обращение в которые необходимо для получения 

муниципальной услуги. 

 непосредственно в администрации; 

 с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет. 

1.3.4.  Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг предоставляются заявителям 

уполномоченными должностными лицами администрации, (далее - уполномоченные 

должностные лица). 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

уполномоченными должностными лицами при личном контакте с заявителем или с 

использованием почтовой, телефонной связи, с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а 

также на официальных сайтах администрации, на Портале государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) размещается также следующая информация: 

 текст настоящего Административного регламента; 

 тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

 формы, образцы заявлений, иных документов. 

1.3.5.  Заявители, представившие заявление на получение муниципальной услуги, в 

обязательном порядке информируются уполномоченными должностными лицами: 

 о порядке предоставления муниципальной услуги; 

 о ходе предоставления муниципальной услуги; 

 об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения заявителю сообщается при подаче документов. 

1.3.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на 

получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги, с 

использованием телефонной связи, средств Интернета, а также при личном контакте с 

уполномоченными должностными лицами. 
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При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченные 

должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

При отсутствии у уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, 

возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства 

проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по 

автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 

поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам 

федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог». 

2.2. Наименование органа, представляющего муниципальную услугу. 

2.2.1.Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

2.2.2.В предоставлении муниципальной услуги также участвуют государственные 

органы и организации: Управление Федеральной налоговой службы России по 

Воронежской области, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, 

владельцы автомобильных дорог, по которым проходит маршрут тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства.  

2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Совета народных депутатов от 05.10.2011 года № 305. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства или принятие решения об отказе в выдаче 

специального разрешения. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если требуется 

согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих 

согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации 

заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с 

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области - в течение 15 рабочих 

дней с даты регистрации заявления. 

В случае, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, 

их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
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участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения 

указанных мероприятий. 

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и 

(или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи 

специального разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России. 

2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных процедур, необходимых 

для выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства включают:  

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – в течение 1 

рабочего дня с даты их поступления; 

- рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, в рамках 

межведомственного взаимодействия  - 4 рабочих дня со дня регистрации заявления,  

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут   – в 

течение 4 рабочих дней с даты поступления заявки на согласование маршрута 

транспортного средства; 

- оформление специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и согласование в 

необходимых случаях маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области – в течение 7 

рабочих дней после получения согласований маршрута транспортного средства с 

владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут; 

- принятие решения о выдаче заявителю специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, либо об отказе в выдаче специального разрешения, информирование заявителя о 

принятом решении – в течение 1 рабочего дня   со дня поступления согласования маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Управлением ГИБДД 

ГУ МВД России по Воронежской области;    

- выдача  заявителю специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства – в течение 1 

рабочего дня при условии предоставления заявителем документов, подтверждающих 

уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за 

возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным 

дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных 

мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала 

заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, 

указанных в подпункте 1 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, в 

случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной 

связи. 

2.4.3. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении 

документов, не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки или 

получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в 

записях. 

2.4.4. В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими 

организациями установленных сроков согласования администрация Бутурлиновского 

муниципального района приостанавливает оформление специального разрешения до 

получения ответа с предоставлением заявителю информации о причинах приостановления. 

2.6. Правовые основы для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 



80 

 

транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства 

проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по 

автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более 

поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным  дорогам 

федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог» осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 12.11.2007, № 46, ст. 5553); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168, 30 июля); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; 

«Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 

«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», 16.11.2012, № 265); 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 

«О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

15.02.2010, № 7); 

- Уставом  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

утвержденным решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области от 27.02.2015 г. №211 (опубликован в «Региональном 

информационном агентстве «Воронеж» - редакция газеты «Призыв» от 03.04.2015 г. №23 

(12293); 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской 

области  и Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

регламентирующими правоотношения в сфере предоставления государственных услуг. 

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем. 

2.6.1.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, 

поступившего в администрацию. 

В письменном заявлении должна быть указана информация о заявителе. Заявление 

должно быть подписано заявителем или его уполномоченным представителем. 

Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства подается по 

форме, приведенной в приложении   № 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.1.2. К заявлению на получение специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

прилагаются следующие документы: 

1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или 

свидетельство о регистрации транспортного средства), с использованием которого 

планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого 

планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изображением 
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размещения такого груза согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, 

планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 

расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 

распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса; 

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

подачи заявления представителем заявителя. 

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью 

заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и 

печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 

Копии документов, указанных в подпункте 1 данного пункта  настоящего 

административного регламента, заверяются подписью и печатью заявителя или 

нотариально. 

Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в данном 

пункте настоящего административного регламента путем направления их в адрес 

администрации Бутурлиновского муниципального района посредством факсимильной 

связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного 

средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1 данного 

пункта настоящего административного регламента, или с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) для их 

рассмотрения в соответствии с настоящим административным регламентом. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме: 

- информация о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области и муниципальными правовыми актами Бутурлиновского 

муниципального района находятся в распоряжении администрации, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.6.3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдаваемых 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, не требуется. 

2.14 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых  для предоставления муниципальной услуги. 
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Основания для отказа в приеме и регистрации заявления на получение специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства: 

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного 

заявления; 

2) заявление не содержит сведений, предусмотренных формой заявления, 

приведенной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту;   

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям пункта 

2.6.1.2 настоящего административного регламента. 

Администрация Бутурлиновского муниципального района в случае отказа в 

регистрации заявления обязана незамедлительно проинформировать заявителя о принятом 

решении с указанием оснований принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о 

принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основания для отказа в выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства: 

1) маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства не проходят по автомобильным дорогам местного значения 

муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 

на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, или проходят 

по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных дорог; 

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют 

техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 

возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены; 

4) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления 

перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными 

техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, 

искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям 

безопасности дорожного движения; 

5) отсутствует согласие заявителя на: 

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 

случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке 

технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством 

случаях; 

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных 

дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с 

заявителем; 

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 

согласованию с заявителем; 
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8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам тяжеловесным транспортным средством; 

9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу специального 

разрешения; 

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи 

специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного 

средства, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с 

использованием факсимильной связи. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги. 

За выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства: 

- уплачивается государственная пошлина в размере, установленном  Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

- вносится плата в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным 

транспортным средством, размер которой определяется в соответствии постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Заявление на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства регистрируется 

в течение одного рабочего дня с даты его поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга. 

2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема 

граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения 

(зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.). 

2.12.6. Около здания должны быть организованы парковочные места для 

автотранспорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов). 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.7. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями. В местах ожидания должны быть предусмотрены 

средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 

2.12.8. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 
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К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и 

устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование 

граждан; 

- текст настоящего административного регламента (полная версия - на официальном 

сайте администрации в сети Интернет); 

- тексты, выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

- образцы оформления документов. 

2.12.9. 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. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению администрации, 

местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов); 

- оборудование мест ожидания в администрации доступными местами общего 

пользования; 

- оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в администрации 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов; 

- соблюдение графика работы администрации; 

- размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной 

услуге на Портале государственных и муниципальных услуг Воронежской области в сети 

Интернет, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в сети 

Интернет, на официальном сайте администрации, на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удельный вес жалоб, поступивших в администрацию по вопросу предоставления 
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муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.5. Заявителям обеспечивается возможность копирования формы заявления, 

необходимого для получения муниципальной услуги, размещенного на официальном сайте 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района в сети 

Интернет (http://www.butur-rn.ru), на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и Портале государственных и муниципальных услуг 

Воронежской области (www.pgu.govvrn.ru). 

2.14.6. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать заявление 

в электронном виде с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и муниципальных услуг 

Воронежской области. 

 

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры, необходимые для выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства:  

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 

- рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений), 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

- согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут; 

- оформление специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и согласование в 

необходимых случаях маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области; 

- принятие решения о выдаче заявителю специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, либо об отказе в выдаче специального разрешения, информирование заявителя о 

принятом решении;    

- выдача  заявителю специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, приведенной в приложении 

№ 4 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

заявителя или его уполномоченного представителя в администрацию с заявлением, либо 

поступление заявления в адрес администрации посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении, с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала государственных и 

муниципальных услуг Воронежской области. 

К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 2.6.1.2 

настоящего Административного регламента. 

3.2.2. В случае направления заявителем заявления посредством почтового 
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отправления к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются копии 

документов, удостоверенные в установленном законом порядке, подлинники документов 

не направляются. 

При поступлении заявления и комплекта документов в электронном виде документы 

распечатываются на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ними ведется в 

установленном порядке. 

3.2.3. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в 

администрацию должностное лицо, уполномоченное на прием документов: 

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- проверяет полномочия заявителя, полномочия представителя заявителя 

действовать от его имени; 

- проверяет соответствие заявления установленным требованиям; 

- проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством 

должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов; 

- выдает расписку в получении документов по установленной форме (приложение № 

5 к настоящему Административному регламенту) с указанием перечня документов и даты 

их получения. 

3.2.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, 

уведомляет заявителя о наличии препятствий к принятию документов, возвращает 

документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Администрация Бутурлиновского муниципального района в случае отказа в 

регистрации заявления на получение специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, обязана незамедлительно проинформировать заявителя о принятом решении с 

указанием оснований принятия данного решения. В случае подачи заявления с 

использованием Портала информирование заявителя о принятом решении происходит 

через личный кабинет заявителя на Портале. 

3.2.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация 

заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов либо отказ в 

регистрации заявления. 

3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры –  в течение  1 

рабочего  дня с даты поступления заявления на получение специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства.  

3.3. Рассмотрение представленных документов, истребование документов 

(сведений), указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, 

уполномоченному на рассмотрение представленных документов. 

3.3.2. В рамках рассмотрения заявления и прилагаемых документов осуществляется 

проверка заявления и прилагаемых документов на предмет наличия (отсутствия) оснований 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего 

административного регламента. 
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3.3.3. Специалист, уполномоченный на рассмотрение представленных документов 

проводит проверку: 

- наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному 

маршруту; 

- сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие 

технических характеристик транспортного средства и груза, а также технической 

возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

- наличия допуска российского перевозчика к осуществлению международных 

автомобильных перевозок (в случае международных перевозок), а также информацию о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия; 

- соблюдения требований о перевозке делимого груза. 

3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, в целях получения необходимых документов специалист, уполномоченный на 

рассмотрение представленных документов, самостоятельно запрашивает такие документы 

путем направления межведомственных запросов: 

- в Управлении Федеральной налоговой службы России по Воронежской области - 

информацию о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации в отношении владельца транспортного средства;  

- в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области – согласование в 

необходимых случаях маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства. 

3.3.5. Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий один 

рабочий день, следующий за днем поступления специалисту, уполномоченному на 

рассмотрение представленных документов, заявления и прилагаемых документов. 

3.3.6. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной 

форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается в случае 

отсутствия технической возможности направления межведомственных запросов в 

электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 7.2.  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3.3.7. По результатам полученных сведений (документов) специалист, 

уполномоченный на рассмотрение представленных документов,  принимает решение 

направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, заявку на согласование 

маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее – 

заявка). 

3.3.8. Результатом административной процедуры является направление владельцам 

автомобильных дорог, по которым проходит маршрут тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, заявки на согласование маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 
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3.3.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры –  4 рабочих 

дня со дня регистрации заявления на получение специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства.  

3.4. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой 

маршрут. 

3.4.1. Согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем 

предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи 

или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных 

систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия механизма 

удостоверения электронно-цифровой подписи. 

3.4.2. Заявка, указанная в пункте 3.3.8 настоящего административного регламента, 

регистрируется владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты ее 

поступления, в том числе в ведомственных информационных системах или единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия при использовании таких систем. 

3.4.3. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства проводится владельцами автомобильных дорог в течение четырех 

рабочих дней с даты поступления заявки. 

3.4.4. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному 

заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза 

требуется составление специального проекта, проведение обследования автомобильных 

дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций администрация Бутурлиновского муниципального района 

информирует об этом заявителя.  

3.4.5. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по обустройству 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владелец 

автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) направляет в течение одного 

рабочего дня со дня регистрации им заявки от администрации Бутурлиновского 

муниципального района соответствующую заявку владельцам данных сооружений и 

инженерных коммуникаций и информирует об этом администрацию Бутурлиновского 

муниципального района. 

3.4.6. Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций в течение двух рабочих дней со дня регистрации ими заявки направляют 

владельцу автомобильной дороги и администрации Бутурлиновского муниципального 

района информацию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и 

условиях их проведения. 

3.4.7. Администрация Бутурлиновского муниципального рйона в течение одного 

рабочего дня со дня получения информации от владельцев пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя (в случае 

подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом 

решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале). 

При получении согласия от заявителя администрация Бутурлиновского 

муниципального района направляет такое согласие владельцу пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

3.4.8. В случае, если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства проходит через железнодорожные переезды, владельцы 

автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими 
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заявки соответствующую заявку владельцам инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные переезды, если: 

ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 5 м и более и 

высота от поверхности дороги 4,5 м и более; 

длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м или автопоезд 

имеет два и более прицепа; 

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч. 

В этом случае согласование владельцами инфраструктуры железнодорожного 

транспорта осуществляется в течение трех дней с даты получения заявки. 

3.4.9. В случае, если требуется принятие специальных мер по обустройству 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, а также 

если маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходит 

через железнодорожные переезды, согласование от владельцев сооружений и инженерных 

коммуникаций либо от владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 

направляется в администрацию Бутурлиновского муниципального района. 

3.4.10. В случае, если требуется оценка технического состояния автомобильных 

дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или 

без превышает фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, 

расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку 

тяжеловесного груза, владельцы автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты 

регистрации ими заявки, полученной от администрации Бутурлиновского муниципального 

района, направляют в администрацию Бутурлиновского муниципального района 

информацию о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных 

дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки. 

3.4.11. Администрация  Бутурлиновского муниципального района в течение двух 

рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги информации о 

необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных 

дорог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки 

уведомляет об этом заявителя. 

3.4.12. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в администрацию 

Бутурлиновского муниципального района согласие на проведение оценки технического 

состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае получения 

отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения 

оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату 

расходов администрация Бутурлиновского муниципального района принимает решение об 

отказе в оформлении специального разрешения, о чем сообщает заявителю. 

3.4.13. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог и 

(или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней. 

3.4.14. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их 

участков определяется возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, условия такой перевозки, а также 

необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных 

мероприятий. 

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на проведение 

оценки технического состояния автомобильных дорог путем возмещения расходов 

исполнителям, проводившим данную оценку. 

3.4.15. Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных 

дорог или их участков направляется владельцами автомобильных дорог в адрес 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района в течение трех рабочих 

дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом 

заявителя. 

3.4.16. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в администрацию 

Бутурлиновского муниципального района согласие на проведение укрепления 

автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог или их участков. 

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в 

установленный срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или принятия 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков администрация 

Бутурлиновского муниципального района принимает решение об отказе в оформлении 

специального разрешения, о чем сообщает заявителю. 

3.4.17. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) 

принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков 

определяются в зависимости от объема выполняемых работ владельцами автомобильных 

дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на укрепления 

автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог или их участков путем возмещения расходов исполнителям, проводившим данные 

работы. 

3.4.18. После проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или 

их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог 

направляют в администрацию Бутурлиновского муниципального района согласование 

маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 

заявленному маршруту и расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 

3.4.19. В случае, если характеристики автомобильных дорог или пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют 

осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по указанному в 

заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог направляют в уполномоченный 

орган мотивированный отказ в согласовании заявки. 

3.4.20. По результатам полученных сведений (документов) специалист, 

направивший заявку на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства  принимает решение:  

- об оформлении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и направлении в 

необходимых случаях заявки на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства в Управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Воронежской области; 

- о подготовке  решения об отказе в оформлении специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства. 

3.4.21. Результатом административной процедуры является:  

- принятие решения об оформлении специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

и направлении в необходимых случаях заявки на согласование маршрута тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства в Управление ГИБДД ГУ МВД России по 

Воронежской области; 

- подготовка  решения об отказе в оформлении специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства. 
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3.4.22. Максимальный срок исполнения административной процедуры – в течение 4 

рабочих дней с даты поступления заявки на согласование маршрута транспортного 

средства. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, 

их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, срок исполнения административной процедуры увеличивается на срок 

проведения указанных мероприятий. 

3.5. Оформление специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства и согласование в 

необходимых случаях маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области. 

3.5.1. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства всеми владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный 

маршрут, администрация Бутурлиновского муниципального района оформляет 

специальное разрешение согласно образцу приложения № 1 к Порядку выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

утвержденному приказом Минтранса России от 24.07.2012 № 258. 

3.5.2. Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства 

осуществляется администрацией Бутурлиновского муниципального района с  Управлением 

ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области в случае превышения установленных 

Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на два процента.  

Согласование с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области 

проводится также в случаях, если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства требуется: укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 

принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их 

сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; 

изменение организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства; введение ограничений в отношении 

движения других транспортных средств по требованиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

3.5.3. Согласование маршрута транспортного средства осуществляется путем 

предоставления документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи 

или путем применения единой системы межведомственного электронного взаимодействия 

с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных информационных 

систем с последующим хранением оригиналов документов в случае отсутствия механизма 

удостоверения электронно-цифровой подписи. 

3.5.4. Администрация Бутурлиновского муниципального района направляет в адрес 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области (далее - Госавтоинспекция) 

заявку на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства, которая состоит из оформленного специального разрешения с приложением 

копий документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.6.1.2 настоящего регламента, и 

копий согласований маршрута транспортного средства. Заявка регистрируется 

Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с даты ее получения. 

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты 

регистрации заявки, полученной от администрации Бутурлиновского муниципального 

района. 

3.5.4.1. При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства Госавтоинспекция делает записи в специальном разрешении о 

согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» и «Владельцы 
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автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 

Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дату 

согласования, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника Госавтоинспекции), 

которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции, и 

направляет такой бланк специального разрешения в администрацию Бутурлиновского 

муниципального района. 

3.5.4.2. Результатом административной процедуры является согласование маршрута 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Госавтоинспекцией или 

отказ в согласовании. 

3.5.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – в течение 7 

рабочих дней после получения согласований маршрута транспортного средства с 

владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут. 

3.6. Принятие решения о выдаче заявителю специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства либо об отказе в выдаче специального разрешения, информирование заявителя о 

принятом решении. 

3.6.1. Администрация Бутурлиновского муниципального района при получении 

необходимых согласований доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 

3.6.2. Администрация Бутурлиновского муниципального района принимает решение 

об отказе в выдаче специального разрешения в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего регламента.  

3.6.3.Администрация Бутурлиновского муниципального района в случае принятия 

решения об отказе в выдаче специального разрешения, информирует заявителя о принятом 

решении, указав основания принятия данного решения. 

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о 

принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале. 

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче 

специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 2.8 

настоящего регламента, информирует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

3.6.4. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

выдаче заявителю специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства либо об отказе в выдаче 

специального разрешения, информирование заявителя о принятом решении. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры - в течение 1 

рабочего дня   со дня поступления согласования маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства Госавтоинспекцией. 

3.7. Выдача  заявителю специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства. 

3.7.1. Выдача специального разрешения осуществляется администрацией 

Бутурлиновского муниципального района после представления заявителем копий 

платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения (кроме международных автомобильных перевозок тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов), платежей за возмещение вреда, причиняемого 

тяжеловесным транспортным средством автомобильным дорогам, а также расходов на 

укрепление автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы 

транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в  подпункте 1 

пункта 2.6.1.2 настоящего регламента, в случае подачи заявления в адрес администрации 

Бутурлиновского муниципального района посредством факсимильной связи. 
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3.7.2. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 

выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование маршрута 

транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении 

на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим 

техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии 

предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных параметров 

документов (копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации). 

3.7.3. Результатом административной процедуры является выдача  заявителю 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства. 

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – в течение 1 

рабочего дня при условии предоставления заявителем документов, подтверждающих 

уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за 

возмещение вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством автомобильным 

дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия специальных 

мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала 

заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, 

указанных в подпункте 1 пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента, в 

случае подачи заявления в адрес уполномоченного органа посредством факсимильной 

связи. 

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, Портала и 

(или) единой системы межведомственного электронного взаимодействия срок выдачи 

специального разрешения увеличивается на срок доставки документов Почтой России. 

3.8.  Подача заявителем (представителем заявителя) заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких заявлений и 

документов в электронной форме. 

3.8.1.  Заявитель (представитель заявителя) в целях получения муниципальной 

услуги может подать заявление в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого 

портала и Регионального портала. 

3.8.2. Заявитель (представитель заявителя) вправе получить сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого 

портала и Регионального портала. 

3.8.3. Заявитель (представитель заявителя) в целях получения муниципальной 

услуги может получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе Единого портала и Регионального портала. 

3.9. Взаимодействие администрации с иными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг в электронной форме не осуществляется.  

 

4.Формы контроля  за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль организации предоставления муниципальной услуги 

осуществляется должностными лицами органа местного самоуправления, ответственными 

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Перечень иных должностных лиц администрации, осуществляющих текущий 

контроль организации предоставления муниципальной услуги, в том числе реализации 

предусмотренных настоящим административным регламентом административных 

процедур, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации. 
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Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 

каждой административной процедуры, предусмотренной настоящим административным 

регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 

ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного 

регламента. 

4.4. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановым 

(проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При 

проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 

отдельных административных процедур (тематические проверки). 

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.5 Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 

со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

должностных лиц администрации в досудебном порядке, на получение информации, 

необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя об оказании муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Воронежской области нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми 
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актами органов местного самоуправления < Бутурлиновского муниципального района; 

7) отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Оснований для отказа в рассмотрении либо приостановления рассмотрения 

жалобы не имеется. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступившая жалоба. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональные центры, с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 

в том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 

Портала государственных и муниципальных услуг Воронежской области, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальной услуги, фамилию, имя, 

отчество должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, 

должностного лица либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) администрации, должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 

доводы, либо их копии. 

5.5. Заявитель может обжаловать решения и действия (бездействие) должностных 

лиц, муниципальных служащих администрации главе администрации района. 

5.6.Должностные лица администрации, указанные в пункте 5.5 настоящего раздела 

административного регламента, проводят личный прием заявителей. 

Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи. 

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальном сайте 

администрации в сети Интернет и информационных стендах. 

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует 

заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 

должностного лица, осуществляющего прием. 

5.7. Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или 

администрация отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или администрация 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.8. Заявители имеют право на получение документов и информации, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9 Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица 

администрации, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.9 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

1. Место нахождения: администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области: 397500, Воронежская область, 

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43. 

График работы администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00. 

Официальный сайт органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области  в сети Интернет: www.butur-

rn.ru. 

Адрес электронной почты администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области: buturl@govvrn,  

buturadrnm@yandex.ru. 

2. Телефоны для справок: 8(47361) 2-48-05. 
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Приложение № 2  

     к Административному регламенту 

 
 

Реквизиты заявителя 

(наименование, адрес 

(местонахождение) – для 

юридических лиц, Ф.И.О., адрес 

места жительства – для 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц) 
 

Исх. от  №  
 

поступило в  
 

дата  №  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

                                           
*
 Для российских владельцев транспортных средств. 

**
 В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание 

индивидуальной и транспортной тары (способ крепления). 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 

 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 

транспортного средства 
*
 

 

Маршрут движения 

 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, 

местная) 

 

На срок с  по  

На количество поездок  

Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование 
**

 Габариты Масса 

   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, 

прицепа (полуприцепа)) 
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Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного 

средства (автопоезда) без 

груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) (т) 

  

Расстояние между осями  

Нагрузка на оси (т)  

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота 

(м) 

Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

    

Необходимость автомобиля 

сопровождения (прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость 

движения транспортного средства (автопоезда) 

(км/час) 

 

Банковские реквизиты  

 

Оплату гарантируем 

   

(должность) (подпись) (фамилия) 
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Приложение № 3  

К Административному регламенту 
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Приложение № 4 

                                                                к  административному регламенту 

 

Прием и регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов 

      

Рассмотрение представленных документов, 

истребование документов (сведений) в рамках 

межведомственного взаимодействия 

      

Основания 

имеются 

 Наличие оснований 

для отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

Основания 

отсутствуют 

  

       

Подготовка и принятие 

решения об отказе в выдаче 

специального разрешения 

 
Подготовка и принятие решения о выдаче 

специального разрешения  

    |    

 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги 
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Приложение № 5 

                                                                 к административному регламенту 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, представленных для получения 

специализированного разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства   

 

 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель 

__________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 

представил, а сотрудник администрации Бутурлиновского муниципального 

района получил «_____» ________________ _________ документы                                      
(число)                          (месяц прописью)                (год) 

в количестве _______________________________ экземпляров по 
                                                   (прописью)                                                                 

прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для 

получения специализированного разрешения на движение по автомобильным 

дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 

 
                                             (согласно п. 2.6.1.2 настоящего Административного регламента): 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

______________________ 
(должность специалиста,                             (подпись)                                         (расшифровка подписи)  

      ответственного за 

    прием документов) 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от17.06.2016 № 297 
     г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Правила определения 

требований к закупаемым органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

района, самостоятельными структурными 

подразделениями  администрации Бутурлиновского 

муниципального района и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), для 

обеспечения нужд Бутурлиновского муниципального 

района, утвержденные постановлением  

администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 31.12.2015  г. № 891  

 

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 

от 11 марта 2016 г. № 183 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации», администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями  администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения 

нужд Бутурлиновского муниципального района, утвержденные 

постановлением  администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 31.12.2015  г. № 891,  следующие изменения: 

        1.1.  Подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции: 
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      «а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в 

соответствии с графиком платежей) по контрактам, информация о которых 

включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр 

контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

органами местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями в 

общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по 

графикам платежей), заключенным органами местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями;». 

       1.2. Пункт 8 признать утратившим силу.  

       2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину. 

 

  

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального  района                                                            Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.06.2016 № 298 
     г. Бутурлиновка 

 

О порядке  определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

района, самостоятельных структурных 

подразделений администрации Бутурлиновского 

муниципального района, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

октября 2014 года № 1047 «Об общих правилах определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2016 № 183 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация 

Бутурлиновского муниципального района: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления муниципальных 

образований района, самостоятельных структурных подразделений 

администрации Бутурлиновского муниципального района, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений, согласно приложению. 

        2. Постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 31.12.2015 г. №  890  «Об утверждении 

требований к  определению нормативных затрат на обеспечение функций 

consultantplus://offline/ref=2C0C2DBB719CA18AC0D0493030978E041D1FD624E55FD004BAB93DB2F09425C2A29FCAB60C21C41CP8y7H
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органов местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельных структурных подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального района, в том числе подведомственных им 

казенных учреждений» - отменить.   

        3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.04.2016 года. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района Е.П. Бухарину. 

 

  

Глава  администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                             Ю.И. Матузов 
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   Приложение  

                                                                к постановлению    администрации 

                                                               Бутурлиновского  муниципального 

                                                                района     Воронежской      области 
                                                            от 17.06.2016 № 298 

 

 

ПРАВИЛА 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА, 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

АДМНИНИСТРАЦИИ  БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ  ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. 
1. Настоящие Правила  устанавливают порядок определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований района, самостоятельных структурных 

подразделений администрации Бутурлиновского муниципального района, в том 

числе подведомственных им казенных учреждений, в части закупок товаров, 

работ, услуг (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки  органов местного самоуправления муниципальных 

образований района, самостоятельных структурных подразделений 

администрации Бутурлиновского муниципального района, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений (далее – муниципальные органы). 

 2.1. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций 

казенных учреждений, которым в установленном порядке утверждено 

муниципальное  задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при 

определении объема финансового обеспечения выполнения указанного 

муниципального задания. 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 

методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов, согласно приложению (далее - методика) 

определяются в порядке, устанавливаемом администрацией Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего 

ремонта органы учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 61 

методики, и необходимость проведения текущего ремонта. 

consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CA87319BEA85A8D3257AA44AE97E0FF518B1B1D38s4H
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Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 

доведенных муниципальным органам  как получателям бюджетных средств,  

лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках 

исполнения бюджета Бутурлиновского муниципального района. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы  

применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические 

условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и 

положения абзаца третьего настоящего пункта. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II 

методики в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, 

устанавливаемые муниципальными органами, если эти нормативы не 

предусмотрены приложениями N 1 и 2 к методике. 

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II 

методики в формулах используются нормативы количества товаров, работ, 

услуг, устанавливаемые муниципальными органами, если эти нормативы не 

предусмотрены приложениями N 1 и  2 к методике. 

5.Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные 

(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные 

для нескольких работников) формируемые по категориям или группам 

должностей (исходя из специфики функций и полномочий муниципального 

органа, должностных обязанностей его работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных 

приложением № 1 к методике; 

в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах; 

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств,  

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, 

предусмотренных приложением № 1 к методике; 

е) количества и цены планшетных компьютеров; 

ж) количества и цены носителей информации; 

з) цены и объема потребления расходных материалов для различных 

типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники; 

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 

к) количества и цены рабочих станций; 

л) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, 
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предусмотренных приложением № 2 к методике; 

м) количества и цены мебели; 

н) количества и цены канцелярских принадлежностей; 

о) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 

п) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской 

обороны; 

р) количества и цены иных товаров и услуг. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия 

количества товаров, учитываемых на соответствующих   балансах у 

муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 

или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При 

этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше 

срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

7.1. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и 

услуг для руководителей органов местного самоуправления и руководителей 

казѐнных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее 

предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное 

значение) нормативов цены и нормативов количества соответствующих 

товаров, работ и услуг, предусмотренных методикой, для муниципального 

служащего, замещающего должность руководителя (структурного 

подразделения) муниципального органа, относящуюся к высшей группе 

должностей муниципальной службы. 

        8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

                                                  Приложение 

к правилам  определения нормативных  

затрат на   обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований района самостоятельных 

структурных подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального района, в 

том числе подведомственных им казенных 

учреждений                                 

 

 

Методика 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

района самостоятельных структурных подразделений администрации  

Бутурлиновского муниципального района, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

1. Затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной 

связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской 

платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 

номер для передачи голосовой информации; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой. 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 

, 

где: 

абЗ

n

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N  

i абQ

i абH

i абN

повЗ
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн

g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N             
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 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 

тарифом; 

Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-

му тарифу; 

Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях 

по g-му тарифу; 

Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной 

телефонной связи по g-му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-

м тарифом; 

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 
i мгP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги междугородней 

телефонной связи по i-му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соединений, с 

j-м тарифом; 

 - продолжительность международных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по j-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - 

номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с 

пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (далее – нормативы муниципальных органов), с 

учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, 

g мQ

i мгQ

i мгS

i мгN

j мнQ
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применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств 

подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением 

№ 1 (далее - нормативы обеспечения средствами связи); 

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов, определенными с учетом нормативов обеспечения 

средствами связи; 

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи 

по i-й должности. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги 

интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

i ипN  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по 

i-й должности. 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» 

с i-й пропускной способностью; 

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью. 

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне ( ), определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на региональном уровне; 

 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 

телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 

соответствующего количества линий связи сети связи специального 
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назначения; 

 - количество месяцев предоставления услуги. 

7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на уровне муниципального района ( ), 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на уровне муниципального 

района; 

 - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, 

относящейся к связи специального назначения, используемой на уровне 

муниципального района, определяемая по фактическим данным отчетного 

финансового года. 

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество организованных цифровых потоков с i-й 

абонентской платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой. 

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( ) определяются по формуле: 

, где  

 - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим 

данным отчетного финансового года. 

 

Затраты на содержание имущества 

 

10. При определении затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 11 - 16 

настоящей методики, применяется перечень работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( ) определяются по 

формуле: 
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, где: 

 - фактическое количество i- й вычислительной техники, но не 

более предельного количества i-й вычислительной техники; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в 

год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники ( ) 

определяется с округлением до целого по формулам: 

 - для закрытого контура обработки информации, 

 - для открытого контура обработки информации, 

где  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об 

Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно подведомственные казенные учреждения» (далее - Общие 

правила определения нормативных затрат). 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 

информации ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 

телефонных станций) ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида; 

n
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 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го 

вида в год. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го 

вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей 

i-го вида в год. 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в 

год. 

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств,  

копировальных аппаратов и иной оргтехники ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 
i рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в год. 
 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 
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, где: 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем; 

 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения не входят затраты на 

приобретение общесистемного программного обеспечения. 

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем ( ) определяются по формуле: 

, где  

 - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 

систем. 

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 

справочно-правовых систем. 

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации ( ), определяются по формуле: 

, где: 

 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации. 

21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 
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контрольных мероприятий ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки; 

 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке оборудования ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы 

i-го оборудования. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

 

24. Затраты на приобретение рабочих станций ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество рабочих станций по i-й должности, не 

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов. 
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Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( ) 

определяется по формулам: 

 - для закрытого контура обработки 

информации, 

 - для открытого контура обработки информации, 

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 

затрат. 
25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств,  копировальных аппаратов и иной оргтехники ( ) определяются 

по формуле: 

, где: 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

муниципальных органов. 

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество средств подвижной связи по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с 

учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи; 

 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с 

учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи. 

27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов, 

 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов. 

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 
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безопасности информации ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 
i обинP  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 
 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

29. Затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество мониторов для i-й должности; 

 - цена одного монитора для i-й должности. 

30. Затраты на приобретение системных блоков ( ) определяются 

по формуле: 

, где: 

i сбQ  - количество i-х системных блоков; 

 - цена одного i-го системного блока. 

31. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, 

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 

финансовых года; 

 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной 

техники. 

32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество носителей информации по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

 - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов. 
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33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники  ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

 - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных 

органов; 

 - цена расходного материала для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных 

органов. 

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 

 - цена 1 единицы i-й запасной части. 

36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-го материального запаса; 
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 - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

II. Прочие затраты 
 

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

37. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

 - цена 1 i-го почтового отправления. 

39. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей 

информации в год; 
ссР  - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 

каналам специальной связи. 
 

Затраты на транспортные услуги 

 

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде 

транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать 

количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения 

функций муниципальных органов, применяемыми при расчете нормативных 
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затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 

предусмотренными приложением № 2; 

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом 

мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать 

мощности приобретаемых транспортных средств, определенной в соответствии 

с приложением № 2  к Правилам определения  требований к закупаемым 

органами  местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденным постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 31 декабря 2015 г. 

№ 891 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления муниципальных образований района, 

самостоятельными структурными подразделениями администрации 

Бутурлиновского муниципального района и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), для обеспечения нужд 

Бутурлиновского муниципального района»; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 

средства. 

42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 

проведении совещания ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге; 

 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге. 

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения 

учебного заведения и обратно ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов, по i-му направлению; 

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 

направлению. 
 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 
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с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями 

 

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (

), определяются по формуле: 

, где: 

 - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 

 - затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования. 

45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок; 

 - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом 

требований Постановления Правительства Российской Федерации от 

02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работникам государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений» 

Закона Воронежской области от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О муниципальной 

службе в Воронежской области». 

46. Затраты по договору найма жилого помещения на период 

командирования ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок; 

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования с учетом требований Постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о 

работе в федеральных государственных органах, работникам 
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государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений» Закона Воонежской области от 

28.12.2007 № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области»; 

 - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования. 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

47. Затраты на коммунальные услуги ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на горячее водоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива); 

 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 

подлежат государственному регулированию); 

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

49. Затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа); 

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу 

(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

50. Затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле: 
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, где: 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

51. Затраты на горячее водоснабжение ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - расчетная потребность в горячей воде; 

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности; 

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, 

заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 
 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

54. Затраты на аренду помещений ( ) определяются по формуле: 

, где: 
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 - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 

S - площадь, установленная в соответствии с решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 14.06.2013 г.  № 94 «О Порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом»; 

 - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 

55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (

) определяются по формуле: 

, где: 

 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество арендуемого i-го оборудования; 

 - количество дней аренды i-го оборудования; 

 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

 - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 
 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 

содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (

) определяются по формуле: 

, где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

 - затраты на содержание прилегающей территории; 

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов; 
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 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 

общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

58. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - объем i-й услуги управляющей компании; 

 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей компании. 

59. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 61, 63 и 66 - 

68 настоящей методики, значение показателя площади помещений должно 

находиться в пределах нормативов площадей, с учетом СНиП 31-05-2003 

«Общественные здания административного назначения». 

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно-тревожной сигнализации; 

 - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

61. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( ) 

определяются исходя из установленной муниципальным органом нормы 

проведения ремонта, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требований 

Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом 
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Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 

Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312, по формуле: 

, где: 

 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 

 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

62. Затраты на содержание прилегающей территории ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете 

на 1 кв. метр площади; 

 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом году. 

63. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (

) определяются по формуле: 

, где: 

 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 

месяц; 

 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и 

уборке i-го помещения в месяц. 

64. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( ) определяются 

по формуле: 

, где: 

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество лифтов i-го типа; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-

го типа в год. 

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
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профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - площадь административных помещений, водоснабжение 

которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной 

станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади 

соответствующего административного помещения. 

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (

) определяются по формуле: 

, где: 

 - площадь административных помещений, для обслуживания 

которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр 

площади соответствующего административного помещения. 

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( ), определяются 

по формуле: 

, где: 

 - площадь административных помещений, для отопления 

которых используется индивидуальный тепловой пункт; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади 

соответствующих административных помещений. 

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения) ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-

го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения); 

 - количество i-го оборудования. 
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70. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств (Зтортс) определяются по формуле: 

, где: 

Qтортс - количество i-го транспортного средства; 

Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го 

транспортного средства, которая определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых года. 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных 

установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 

вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 

доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 

видеонаблюдения ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х дизельных генераторных установок; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-
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профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения 

в год. 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х установок кондиционирования и элементов 

систем вентиляции; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов 

вентиляции. 

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х устройств в составе систем контроля и 

управления доступом; 

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
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управления ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

автоматического диспетчерского управления в год. 

79. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 

видеонаблюдения в год. 

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в g-й должности; 

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением 

коммунальных услуг). 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по 

договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 
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сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 

услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 

рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии  

 

81. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий ( ), определяются по 

формуле: 

, где: 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 

изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 

издания. 

82. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности (Зжбо) определяются по формуле: 

, где: 

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности. 

83. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (

), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

84. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в j-й должности; 

 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й 

должности; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 

внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
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правового характера, предметом которых является оказание физическим 

лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, 

связанным с содержанием имущества. 

85. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 

водителей транспортных средств ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество водителей; 

 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 

причинам, установленным трудовым законодательством Российской 

Федерации (отпуск, больничный лист). 

86. Затраты на проведение диспансеризации работников ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке оборудования ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования. 

88. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

89. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( ) 

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 

коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 

Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 3384-У 

«О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и 

коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 

страховой премии по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 

, где: 
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 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, 

произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного 

страхования по i-му транспортному средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным 

средством; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от 

технических характеристик i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 

использования i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в 

договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 

возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

90. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( ) 

определяются по формуле: 

,  где: 

 - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных 

комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

 - количество независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, 

установленная постановлением правительства Воронежской области от 

20.12.2010 №1116 «Об оплате труда независимых экспертов, включаемых в 

составы аттестационных и конкурсных комиссий»; 

 - процентная ставка страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 

основании гражданско-правовых договоров. 
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Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам 

на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

91. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по 

формуле: 

, где: 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

92. Затраты на приобретение транспортных средств ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х транспортных средств в соответствии с 

нормативами муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения 

функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных 

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 

предусмотренных приложением N 2 к настоящей методике; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии 

с нормативами муниципальных органов с учетом нормативов обеспечения 

функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных 

затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 

предусмотренных приложением N 2 к настоящей методике. 

93. Затраты на приобретение мебели ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество i-х предметов мебели в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных органов. 

94. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-х систем кондиционирования; 
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 - цена 1-й системы кондиционирования. 
 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

 

95. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по 

формуле: 

, где: 

 - затраты на приобретение бланочной и иной типографской 

продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

96. Затраты на приобретение бланочной продукции ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество бланочной продукции; 

 - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

 - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

97. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на основного 

работника; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 
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затрат; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов. 

98. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов. 

99. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) 

определяются по формуле: 

, где: 

 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 

предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р; 

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

 - километраж использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году. 
100. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году 

с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, 

применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 

легкового автотранспорта, предусмотренных приложением №2 к настоящей 

методике. 

101. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны ( ) определяются по формуле: 

, где: 

 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 

обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 

обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в 
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соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 

затрат. 
 
 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 

102. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 

затрат на разработку проектной документации. 

103. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

104. Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектов капитального строительства или приобретение объектов 

недвижимого имущества 

 

105. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического 

перевооружения объектов капитального строительства определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

106. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 

определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 
 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

работников 

 

107. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( ) 

определяются по формуле: 

дпоЗ

consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574BDE2D3D91126C8C7AA6BAE4EE88C6B305EEF756C1E81EDFQEy7H
consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574BDE2D3D91126C8C7AA6BAE4EE88C6B305EEF756C1E81DD7QEy5H
consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574BDE213C93186C8C7AA6BAE4EE88C6B305EEF756C1E81DD6QEy8H
consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574BDE213C93186C8C7AA6BAE4EE88C6B305EEF756C1E81DD6QEy8H
consultantplus://offline/ref=8D99504A387D43AB56B8BE22623451574BDE213C93186C8C7AA6BAE4EE88C6B305EEF756C1E81DD6QEy8H
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, где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования; 
i дпоР  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования.                           

n

дпо i дпо i дпо

i=1

З Q   Р 

i дпоQ
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                                                  Приложение № 1 

к методике определения  нормативных  

затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований района, самостоятельных 

структурных подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального района, в 

том числе подведомственных им казенных 

учреждений                                                                                                        

 

Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований района, самостоятельных структурных 

подразделений администрации Бутурлиновского муниципального района,  

в том числе подведомственных 

им казенных учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение средств подвижной связи 

 и услуг подвижной связи 

 

Группа, 

категория 

должностей* 

Количество  

средств 

подвижной  

связи 

Цена приобретения  

средств  подвижной  

связи ** 

Расходы  

на услуги 

подвижной 

связи*** 

1 2 3 4 

Глава 

администрации 

района 

не более 1 

единицы 

 

не более 10 тыс. 

рублей 

ежемесячные 

расходы не более  

2 000 рублей 

ежемесячные 

расходы 

Высшая 

должность 

муниципальной 

службы 

 

не более 1 

единицы 

в расчете на 

муниципального 

служащего 

не более 5 тыс.  

рублей включительно 

за 1 единицу в расчете 

на муниципального 

служащего 

ежемесячные 

расходы не более  

1 000 рублей  

включительно в 

расчете на 

муниципального 

служащего 

Старшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

 

не более 1 

единицы 

в расчете на 

муниципального 

служащего 

не более 3 тыс. рублей 

включительно за 1 

единицу в расчете на 

муниципального 

служащего 

ежемесячные 

расходы не более 

500 рублей  

включительно в 

расчете на 

муниципального 
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служащего 

 

* Категории и группы должностей муниципальных служащих в 

Бутурлиновском муниципальном районе приводятся в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы Воронежской области, утвержденным 

Законом Воронежской области от 28.12.2007 N 175-ОЗ "О муниципальной 

службе в Воронежской области". 

** Периодичность приобретения средств связи определяется 

максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 

** Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на 

приобретение подвижной связи, может быть изменен по решению 

руководителя муниципального органа  в пределах утвержденных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 

расходов бюджетов. 

consultantplus://offline/ref=A1DA6175671619C4D0BD8CA0D9684253445FF2298C5CE9FBE9611216972784D617C968560E04F774DB4F8AdDh3H
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               Приложение  № 2 

к методике определения  нормативных  

затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований района, самостоятельных 

структурных подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального района, в 

том числе подведомственных им казенных 

учреждений                                                                                                        

                                                                        

 

Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления 

муниципальных образований района, самостоятельных структурных 

подразделений администрации Бутурлиновского муниципального района,  

в том числе подведомственных им казенных учреждений, применяемые 

при расчете нормативных затрат на  

приобретение служебного легкового автотранспорта 

 

Группа, 

категория 

должностей*  

Транспортное средство 

 с персональным 

закреплением 

Служебное транспортное 

средство,  

(без персонального 

закрепления) 

количество цена и 

мощность 

количество цена и 

мощность 

1 2 3 4 5 

Глава 

администрации 

района 

 

не более 

1единицы 

не более 1,5 

млн. рублей  

 

  

 

Высшая 

должность 

муниципальной 

службы 

 

 

не более 1 

единицы 
в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

руководителя 

(структурного 

подразделения) 

муниципального 

органа, 

относящуюся к 

главной группе 

должностей 

 

не более 1,0 

млн. рублей 
включительно для  

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

руководителя 

(структурного 

подразделения) 

муниципального 

органа, относящуюся 

к главной группе 

должностей 

муниципальной 
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муниципальной 

службы  
службы  

 

Старшая, 

ведущая, 

младшая 

должности 

муниципальной 

службы 

  не более 1 

единицы 
 в расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

руководителя 

(структурного 

подразделения) 

муниципального 

органа, 

относящуюся к 

главной группе 

должностей 

муниципальной 

службы  
 

не более 1,0 

млн. рублей  
включительно для  

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность 

руководителя 

(структурного 

подразделения) 

муниципального 

органа, относящуюся к 

главной группе 

должностей 

муниципальной 

службы  

 

Заместитель   главы    администрации - 

руководитель аппарата администрации                               И.А. Ульвачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

                                                                  
Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от17.06.2016  № 299 
     г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов  о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Бутурлиновского 

муниципального района, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденные  постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 30.12.2015  г. № 889  

 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 

476 «Об утверждении общих  требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения» администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых 

актов  о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Бутурлиновского муниципального района, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения, утвержденные  постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 30.12.2015  

г. № 889,  следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

         «4. Муниципальные органы принимают правовые акты, указанные в 

абзаце втором подпункта 1.2. пункта 1 настоящих требований до 1 августа 

текущего финансового года.» 

consultantplus://offline/ref=5639CE9DECA78BF30D65E23639A0F5181FDE0D2A34AC0A608B296689D36FCE6401DB17E8644285B4J1qCF
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1.2. В пункте 11 слова  «и абзаце 3 подпункта 1.2.» исключить. 

1.3. В пункте 13 слова  «и абзаце 3 подпункта 1.2.» исключить. 

1.4. В пункте 15 второй абзац  - исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3.       Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования.  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину. 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального  района                                                            Ю.И. Матузов 

 


