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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.02.2016 № 97 
              г. Бутурлиновка 

 

Об отмене постановлений администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить следующие постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

- от 22.10.2013 № 1129 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Государственная 

регистрация заявления общественных организаций (объединений) о проведении 

общественной экологической экспертизы»; 

- от 27.06.2012 № 582 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о 

прекращении права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком»; 

- от 13.05.2013 № 465 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№582 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком»»; 

- от 02.09.2014 № 1093 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№582 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении 

права пожизненного наследуемого владения земельным участком»»; 



- от 27.06.2012 № 584 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку рекламной конструкции»; 

- от 13.05.2013 № 467 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№584 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции»»; 

- от 02.09.2014 № 1094 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№584 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции»»; 

- от 27.06.2012 № 585 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»; 

- от 13.05.2013 № 468 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№585 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»»; 

-  от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении административного регламента 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества»; 

- от 20.05.2013 № 498 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 15.02.2012 г. 

№107 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества»». 

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 



Согласовано: Л.Н. Доброскокина 

 

     Е.П. Бухарина 

 

 

 

 

Исполнил:      Ю.А. Беликова 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26.02.2016 № 102 

          г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении перечня  

муниципального имущества 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

24.07.2007 г.  №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района, на 

основании письма департамента предпринимательства и торговли Воронежской 

области от 20.02.2016 г. №70-11/128 «О предоставлении сведений о 

недвижимом имуществе, предоставленном субъектам МСП и организациям 

инфраструктуры», администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов 
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Согласовано:        Е.П. Бухарина  

 

 

 

                               Л.Н. Доброскокина 

 

 

 

                               Н.В. Дьяченков 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Исполнила:            А.А. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 
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Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от 26.02.2016 № 102 

 

 

 

Перечень  

муниципального имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение  

(адрес) 

Индивидуализирующие 

характеристики 

1 Отдельно стоящее 

нежилое здание 

(школа) 

Воронежская обл., 

Бутурлиновский р-

н, 

р.п. Нижний 

Кисляй, 

ул. Советская, д. 6 

Кадастровый номер:  

36-36-06/006/2010-594; 

общая площадь: 1141,1 кв. м; 

инвентарный номер: 21656;  

литер: 1А,1А1   

2 Отдельно стоящее 

нежилое здание 

Воронежская обл., 

г. Бутурлиновка, 

ул. Ленина, д. 15 

Кадастровый номер: 

36-36-06/006/2010-413; 

назначение: нежилое; 2-

этажное; 

общая площадь: 563,5 кв. м; 

инвентарный номер: 21440;  

литер: А,А1,а,а1,а2 

3 Отдельно стоящее 

нежилое здание 

Воронежская обл., 

г. Бутурлиновка, 

ул. Ленина, д. 15 

«А» 

Кадастровый номер: 

36-36-06/006/2010-412; 

назначение: нежилое; 1-

этажное; 

общая площадь: 206,7 кв. м; 

инвентарный номер: 21441;  

литер: А,А1,а 

4 Отдельно стоящее 

нежилое здание 

Воронежская обл., 

Бутурлиновский р-

н, 

с. Макогоново, 

ул. Зеленая, д. 2 «Б» 

Общая площадь: 73,6 кв. м 

5 Нежилое помещение  Воронежская обл., 

Бутурлиновский р-

н,  

с. Патокино, 

ул. Школьная, д. 39 

Кадастровый номер: 

36-36-06/002/2012-354; 

назначение: нежилое; этаж 1; 

общая площадь: 37,3 кв. м 

 

6 Школа Воронежская обл., 

Бутурлиновский р-

н, 

с. Гвазда, 

Кадастровый номер: 

36-36-06/029/2010-105; 

назначение: нежилое; 3-

этажное (подземных этажей 
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ул. Ленина, д. 79 – 1); 

общая площадь: 1602,5 кв. м; 

инвентарный номер: 21668;  

литер: А 

7 Котельная Воронежская обл., 

Бутурлиновский р-

н, 

с. Гвазда, 

ул. Ленина, д. 79 

Кадастровый номер: 

36-36-06/029/2010-106; 

назначение: нежилое; 1-

этажное; 

общая площадь: 136,8 кв. м; 

инвентарный номер: 21699;  

литер: 1А 

8 Нежилое помещение Воронежская обл., 

г. Бутурлиновка, 

пл. Воли, д. 32 «Б» 

Общая площадь: 13,3 кв. м 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации – 

руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                Л.Н. Доброскокина 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.02.2016 № 104 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.11.2015 г. № 

775 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

территории»» 

 

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 13.11.2015 г. № 775 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории»» следующие изменения: 

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

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 
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1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.02.2016 № 105 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.11.2015 г. № 

776 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение 

права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности»» 

 

В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

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

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

4. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.11.2015 г. № 776 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности»» следующие изменения: 
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1.1. В подразделе 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

5. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.02.2016 № 106 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

877 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности»» 

 

В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

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

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

7. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 877 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности»» следующие 

изменения: 

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

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 
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1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

8. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.20.2016  № 107 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

878 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из реестра муниципального 

имущества»» 

 

В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

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

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

10. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 878 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества»» следующие изменения: 

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

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 
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«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

11. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.02.2016 № 108 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

880 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение 

права пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности»» 

 

В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

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

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях открытости и 

общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг 

населению, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

13. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 880 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прекращение права пожизненного наследуемого 

владения земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности»» следующие изменения: 
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1.1. В подразделе 2.12. «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

14. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.02.2016 № 109 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

881 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»» 

 

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: 

 

16. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 881 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»» 

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

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

17. 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». 

18. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.02.2016 № 110 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

884 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность и аренду, земельного 

участка, находящегося в муниципальной 

собственности, на торгах»» 

 

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: 

 

19. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 884 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность и аренду, земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, на торгах»» 

следующие изменения: 

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

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 
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1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

20. 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». 

21. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 29.02.2016 № 111 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 

885 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов»» 

 

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: 

 

22. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.12.2015 г. № 885 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»» следующие 

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

предоставляется муниципальные услуга» раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» административного регламента: 

1.1.1. абзац второй пункта 2.12.5. исключить; 

1.1.2. дополнить пунктом 2.12.6. следующего содержания: 

«2.12.6. Требования к обеспечению условий доступности муниципальных 

услуг для инвалидов. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия 

доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 

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

Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Воронежской области. 

Если здание и помещения, в котором предоставляется услуга, не 

приспособлены или не полностью приспособлены для потребностей инвалидов, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает предоставление 

муниципальной услуги по месту жительства инвалида.». 

23. 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». 

24. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  



35 

 

 35 

 

Согласовано:                         Л.Н. Доброскокина 

                                                                                                                                

                                               Е.П. Бухарина 

  

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             Ю.А. Беликова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


