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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 27.01.2017   № 321 

г. Бутурлиновка 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

В целях приведения Устава Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с действующим законодательством, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

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

регистрации уставов муниципальных образований», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Воронежской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

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

Глава Бутурлиновского 

муниципального района Л.В. Грачева 
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 27.01.2017 № 321 

Изменения и дополнения в Устав 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

1. В пункте 14 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей 

вканикулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья;»; 

2. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений,      предусмотренных      Федеральным      законом      «Об      
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

3. Часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«5. Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района проводятся по смешанной избирательной системе по 

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам. Схему 

избирательных округов утверждает Совет народных депутатов 

Бутурлиновского    муниципального    района    в    соответствии    с  

федеральным    и областным законодательством.». 

4. Пункт 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Бутурлиновского муниципального района, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав Бутурлиновского 

муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава 

или законов Воронежской области в целях приведения Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;» 

5. Статью 33 исключить. 

6. В статье 34: 
 

6.1. В части 3 слова «с правом решающего голоса» - исключить; 
6.2. Второй абзац части 9 изложить в следующей редакции: 
«В случае досрочного прекращения полномочий главы Бутурлиновского 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения   от   должности   его   полномочия   временно   исполняет   
заместитель 
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председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района.»; 

7. В статье 38: 

7.1. Часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, окончания срока контракта с главой 

администрации Бутурлиновского муниципального района, временное 

исполнение полномочий главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района, до вступления в должность вновь назначенного 

Советом народных депутатов по результатам конкурса главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, исполняет первый заместитель 

главы администрации Бутурлиновского муниципального района в соответствии 

с распределением обязанностей, установленным постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

В случае применения к главе администрации Бутурлиновского 

муниципального района по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

В случае отсутствия первого заместителя главы администрации, 

временное исполнение полномочий главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района осуществляет один из заместителей главы 

администрации, в соответствии с распределением обязанностей, 

установленным главой администрации Бутурлиновского муниципального 

района.»; 

7.2. Часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. В случае временного отсутствия главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района (отпуск, болезнь, командировка, 

временное отстранение его от должности в случаях, установленных 

федеральным законодательством) его полномочия исполняет первый 

заместитель главы администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствии с распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района. В случае отсутствия первого заместителя главы 

администрации, полномочия главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района исполняет один из заместителей главы администрации, 

в соответствии с распределением обязанностей, установленным 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района.»; 

7.3. Часть 11 – исключить. 

8. В части 5 статьи 44 слова «, с лицами, назначаемыми на должности 

заместителей главы администрации Бутурлиновского муниципального района, 

а также может заключаться с иными муниципальными служащими в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством» - исключить. 
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9. В части 3 статьи 47 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав 

Бутурлиновского муниципального района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных    законов,    устава    или    законов    Воронежской    области    

в    целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.»; 

10. В пункте 2 части 1 статьи 66 слова «нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или бюджета Воронежской области» 

заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

6 



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     17.02.2017 № 64 
г. Бутурлиновка 

Об    утверждении перечня мероприятий  в 

Бутурлиновском муниципальном районе по 

созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской 

области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области, 

утвержденного    постановлением правительства    Воронежской области    

от 17.12.2013      г.      №      1102      «Об      утверждении      государственной 
программы Воронежской области «Развитие образования», администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий в Бутурлиновском 

муниципальном районе по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района (Л. П. Подповетная) обеспечить 

реализацию перечня мероприятий Бутурлиновского муниципального района по 

созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности, условий   для   занятий физической культурой и спортом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский   муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области Н. С. Прокофьеву. 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района Ю. И. Матузов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской   области от     

17.02.2017 № 64 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Бутурлиновского муниципального района   по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом 

1. Информация о сложившихся в Бутурлиновском муниципальном 

районе условиях для занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных        организациях, расположенных        в        

сельской местности. 

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности. 
 

Общая численность обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в   Бутурлиновском 

муниципальном   районе   на начало 2016/2017 

учебного года 

Количество обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего образования), в 

общем количестве обучающихся, за исключением 

дошкольного образования на начало 2016/2017 

учебного года 

Уровни общего 

образования, в городских 

поселениях 

Уровни общего 

образования в сельской 

местности 

Уровни общего 

образования, в городских 

поселениях 

Уровни общего 

образования в сельской 

местности 

Нача-л

ьное 

Основ-н

ое 

Сред-н

ее 

началь 

ное 

Основ-н

ое 

Сред-н

ее 

Нача-л

ьное 

Основ-н

ое 

Сред-н

ее 

Началь 

-ное 

Основ-н

ое 

Сред-н

ее 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1331 1431 240 435 617 65 1175 1255 193 589 790 112 

1.2.       Сведения   о   состоянии   физкультурно-спортивной   

инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Бутурлиновского муниципального района. 
 

Общеобразователь-н

ые организации 

Имеют       потребность       в       

модернизации спортивной инфраструктуры 

Не    имеют    потребности    в    

модернизации спортивной инфраструктуры 

Общее количество 20 2 

Расположенные          

в сельской местности 

16 ???? 

Спортивные 
сооружения                       
и места, 
оборудованные    для 
проведения  занятий 
физической культурой                            

и 

Количество 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
имеющих 
спортсооруже 

ния    и    
места, 

Из общего числа спортсооружений Спортсооружения 
общеобразовательных 
организаций,    расположенных 
в сельской местности 
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спортом оборудован-ные                      

для проведения 

занятий 

  

все-

го 

в том 

числе в 
сель-ско
й 
местно-
сти 

требуют 

ремонта 

из них 

находятся в 
аварий -ном 
состоянии 

строящиеся 

объекты в 
высокой 
степени 
строи- 
тельной 
готовности 

требуют 

ремонта 

из них 

нахо-д
ятся в 
авари-
йном 
состо-я
нии 

строя-щие

ся 
объекты в 
высокой 
степени 
строи-тел
ьной 

готов-нос
ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивные залы: 22 16 10 0 0 9 1 0 

Открытые 

плоскостные 

спортивные 

сооружения (всего), 

из них: 

19 13 5 0 0 4 0 0 

Футбольное поле 18 13 4 0 0 4 1 0 

Баскетбольная 

площадка 

15 10 3 0 0 2 1 0 

Волейбольная 
площадка 

16 10 2 0 0 2 2 0 

Площадка для 

подвижных игр 

15 9 3 0 0 2 1 0 

Хоккейная или 

ледовая площадка 

3 1 0 0 0 0 0 0 

Тренажерная 

площадка 

2 1 1 0 0 1 0 0 

Спортивно- 

развивающая 

площадка 

13 8 1 0 0 2 1 0 

Иные спортивные 

площадки 

5 3 1 0 0 1 0 0 

Лыжная трасса 2 1 0 0 0 1 1 0 

Беговые дорожки: 11 8 4 0 0 5 1 0 

Сектор для 

прыжков в длину 

20 14 5 0 0 5 1 0 

Сектор для метания 12 9 3 0 0 4 1 0 

Плавательные 

бассейны (всего), из 

них: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

50-метровые 1 0 0 0 0 0 0 0 

25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 

иных размеров 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой во 

внеурочное время. 

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры. 

В 2014 году проведен ремонт спортивного зала в МКОУ Пузевская СОШ 

на сумму 960,8 тыс. руб., построена спортивная площадка в МКОУ Пузевская 

СОШ на сумму 4421,5 тыс. руб., закуплено спортивного инвентаря и 

спортивного оборудования на сумму 326,8 тыс. руб. 

В 2015 году построена спортивная площадка в МКОУ Бутурлиновская 

ООШ №4 на сумму 4316,7 тыс. руб., закуплено спортивного инвентаря и 

спортивного оборудования на сумму 626,9 тыс. руб. 
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В      2016       году      проведен ремонт    спортивного      зала в    МКОУ 

Зеленопоселковая ООШ на сумму 1312,8 тыс. руб., построена спортивная 

площадка в МКОУ Великоархангельская СОШ на сумму 5927,1 тыс. руб., 

закуплено спортивного инвентаря и спортивного оборудования на сумму 355,2 

тыс. руб. 

Данные мероприятия позволили увеличить количество обучающихся 

сельских школ, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время, до 82,5 % от общей численности сельских школьников. 

Результатом проведенных мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, стало: 

- снижение количества пропусков уроков учащимися по состоянию 

здоровья; 

- увеличение доли учащихся, охваченных организованными формами 

досуга, спортивно-оздоровительной работой, а также увеличение доли 

учащихся, имеющих устойчивый интерес к урокам физкультуры; 

- увеличение числа обучающихся, которым созданы современные условия 

для занятия физической культурой, в том числе обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортивными 

площадками. 

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и 

дополнительного образования. 

В настоящее       время       в       22 общеобразовательных   организациях 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области обучаются 

4119 учащихся. 

В сельской местности в 16 общеобразовательных школах обучаются 1117 

детей школьного возраста, что составляет 27 процентов от общего количества 

школьников. 

Для проведения учебного и учебно-тренировочного процесса 

задействовано 16 спортивных залов сельских общеобразовательных школ, 13 

плоскостных спортивных сооружения. 

С целью организации занятости детей и подростков в зимнем сезоне 

ежегодно функционируют около 13 площадок для зимних видов спорта, в том 

числе 1 лыжная трасса, 12 хоккейных и ледовых площадок. В летнем сезоне 

2017 года будет работать более 10 спортивных площадок. Обучающимся 

обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными 

площадками      для     реализации Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» - МКУ «ФОК «Звездный», спортивная 

площадка МКОУ Великоархангельская СОШ. 

Для организации спортивно-массовых мероприятий и уроков физической 

культуры используется база не только общеобразовательных школ, но и 

ведомственных спортивных комплексов - МКУ «ФОК «Звездный», МКУ 

«Бутурлиновский   физкультурно-оздоровительный центр» 

В общеобразовательных организациях области сохранена обязательная 

форма физкультурного образования для обучающихся - урок физической 

культуры    в    объеме 3    часа в    неделю    в    соответствии    с    

федеральными 
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государственными образовательными стандартами. 

Введение в учебный план общеобразовательной школы третьего часа 

физической культуры способствует расширению требований к номенклатуре и 

качеству спортивных объектов, что привело к росту числа межшкольных 

центров для ведения уроков и внешкольной спортивной работы. 

Во всех общеобразовательных учреждениях проводится внеурочная 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа, направленная на 

укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

приобщение детей к физической культуре и спорту, что способствует 

дальнейшему совершенствованию навыков, приобретенных на учебных 

занятиях. 

Продолжается работа по вовлечению детей и молодежи в 

детско-юношеский спорт. В настоящее время в Бутурлиновском муниципальном 

районе   действует 1   детско-юношеская спортивная школа. 

26 тренеров, сотрудников учреждений дополнительного образования, 

ведут занятия на базе общеобразовательных организаций. Увеличилось 

количество учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях. В 

2016-2017 учебном году действует 50 групп по 13 видам спорта, на базе сельских 

школ – 8 групп, что в среднем составляет 0,5 секции в расчете на одну 

организацию. В них занимаются 887 школьников, в сельской местности – 124. 

Значительную роль в вовлечении детей в физическую культуру и спорт 

играет проведение массовых мероприятий. В 2016 году было организовано на 

муниципальном уровне     34     мероприятия,     общее     количество     

участников 

превысило 2100 человек. 

В течение всего года активно велась работа по программе «Здоровье 

обучающихся». В рамках этого проекта проведено более 25 мероприятий, 

открытых уроков, мастер – классов и товарищеских встреч, общее количество 

участников превысило 800 человек. 

В целях формирования активной жизненной позиции среди детей 

школьного возраста и популяризации здорового образа жизни во внеурочное 

время в районе реализуется областной межведомственный проект «Живи 

долго!». 

Для создания оптимальных условий для занятия физической культурой и 

спортом для детей с ограниченными возможностями здоровья развивается 

адаптивный спорт. 

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных 

спортивных клубов. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления 

деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 

клубов» в регионе реализуется проект по созданию школьных спортивных 

клубов. В 16 сельских общеобразовательных организациях (что составляет 100 

% от общего количества общеобразовательных организаций области, 

расположенных в сельской местности) созданы школьные спортивные клубы, в 

которых организованы занятия по общефизической подготовке, футболу,     

волейболу,     баскетболу,     гимнастике,    русской    лапте,    настольному 
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теннису, рукопашному бою, лыжным гонкам, с охватом занятиями более 800 

человек. 

1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия. 

Программной и нормативной основой физического воспитания населения 

стал физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее 

-ВФСК ГТО). 

Во всех образовательных организациях разработаны планы внедрения 

ВФСК ГТО, приняты муниципальные нормативные документы, проведена 

агитационная работа, созданы центры 2 тестирования, подготовлены места 

приема нормативов комплекса – МКУ «ФОК «Звездный», МБОУ ДОР 

Бутурлиновская ДЮСШ. 

Все образовательные организации участвуют в реализации ВФСК ГТО. 

Одним из значимых мероприятий физкультурно-спортивной 

направленности является спартакиада обучающихся образовательных 

организаций. В проводимых зимней и летней спартакиадах принимают участие 

все образовательные организации. 

Большой популярностью у учащихся пользуются соревнования среди 

общеобразовательных школ по волейболу «Серебряный мяч» в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу», по баскетболу в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол в школу», «Мини-футбол – в школу», 

первенство школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», по футболу 

«Кожаный мяч», такие массовые соревнования, как «Лыжня России», «Кросс 

наций». 

В целях развития интереса к спорту школьники участвуют во 

Всероссийских акциях: «Займись спортом», «Зарядка с чемпионом», «Запишись 

в спортивную школу». 

Совместно с Олимпийским советом Воронежской области организованы 

мероприятия по пропаганде и поддержке Олимпийского движения: День зимних 

видов спорта, посвященный Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи, 

Всероссийский олимпийский день, Всероссийский День ходьбы, олимпийский 

урок «Горит огонь олимпиады» и интеллектуальный турнир «История 

Олимпийских игр». 

Системно развиваются новые формы работы по привлечению к массовому 

спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В районе фиксируется  рост   личностных      достижений      учащихся. 

Победителями и призерами всероссийских и международных спортивных 

соревнований стали 10 человек: 

Щербакова Даяна – 3 место во Всероссийских соревнованиях по борьбе 

самбо (вошла в основной состав сборной Воронежской области по самбо); 

Лепехин Дмитрий – 3 место в полуфинальном Чемпионате России (вошел 

в основной состав сборной Воронежской области по волейболу). 

Крячко Михаил – 3 место в юношеском турнире по боксу городов России и 

Ближнего Зарубежья, посвященного памяти Героя Советского Союза В.Б. 

Бессонова. 

Польченко Иван – 3 место в юношеском турнире по боксу городов России и   

Ближнего   Зарубежья,   посвященного   памяти   Героя   Советского   Союза   

В.Б. 
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Бессонова и 2 место в VII Всероссийском турнире по боксу, посвященного 

памяти Героя России майора – десантника С.В. Костина. 

Артеменко Никита – 2 место в юношеском турнире по боксу городов 

России и Ближнего Зарубежья, посвященного памяти Героя Советского Союза 

В.Б. Бессонова. 

Борисов Богдан - 3 место в VII Всероссийском турнире по боксу, 

посвященного памяти Героя России майора – десантника С.В. Костина. 

Васильченко Виталий – 2 место в VII Всероссийском турнире по боксу, 

посвященного памяти Героя России майора – десантника С.В. Костина. 

Азизян Армавир – 3 место в VII Всероссийском турнире по боксу, 

посвященного памяти Героя России майора – десантника С.В. Костина. 

Аргунов Ростислав – 2 место в VII Всероссийском турнире по боксу, 

посвященного памяти Героя России майора – десантника С.В. Костина. 

Беликова Александра – 1 место в Первенстве России по бильярду среди 

юношей и девушек   до 16 лет по «Свободной пирамиде» 

Несмотря на принятые  меры,   только   28       %   обучающихся   имеют I 

группу здоровья. Остается значительное количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, требующих ремонта 

спортивных залов и сооружений, и обновления спортивного оборудования. 

2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2017 году. 

2.1.       Описание подходов к реализации перечня мероприятий. 

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности в 2017 году. 

Реализация перечня мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, в 2017 году должна обеспечить: 

- развитие физической культуры и спорта; 

- увеличение доли школьников, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, ведущих здоровый образ жизни; 

- использование инфраструктуры общеобразовательных организаций 

Воронежской области, расположенных в сельской местности, в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 

172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне (ГТО)»; 

- увеличение количества школьных спортивных клубов; 

- развитие спортивной инфраструктуры школ. 

Основными подходами к развитию физкультурно-спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций являются: 

- обеспечение доступности современными спортивными объектами для 

всех школьников, создание на базе данных организаций социокультурных 

центров для населения; 

- обеспечение комплексности при проведении ремонтных работ и 

оснащении       оборудованием       объектов,       включенных       в       данный       

перечень 
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мероприятий, с целью соблюдения установленных норм и требований к 

современной спортивной инфраструктуре. 

В ходе ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в соответствии с едиными решениями 

планируется проведение следующих видов работ: установка спортивного 

покрытия, светодиодного освещения, стеновых протекторов, оборудования для 

баскетбола, оборудования для волейбола, оборудования для мини-футбола, 

оборудования        для общей физической подготовки, вспомогательного 

оборудования (прочная сетка для защиты, долговечные и функциональные 

банкетки и др. оборудование). 

Оснащение спортивным инвентарем открытых плоскостных площадок 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

планируется в соответствии с едиными решениями оборудования 

физкультурно-спортивных площадок для подготовки и сдачи норм ГТО 

(спортивно-развивающее оборудование, турник разноуровневый, скамья для 

физических упражнений, спортивный комплекс, брусья, зона для прыжков в 

длину с места, бум тройной, информационный стенд и др. оборудование). 

С этой целью используются финансовые средства в рамках 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 

17.12.2013 № 1102, государственной программы Воронежской области 

«Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением 

правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1202, средства местных 

бюджетов, а также внебюджетные средства. 

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора 

общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности, в 

которых реализуются мероприятия в 2017 году. 

В целях создания условий для занятия физической культурой и спортом 

обучающимся сельских образовательных организаций в 2017 году планируется 

осуществить оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытое 

плоскостное спортивное сооружение. 

Критериями отбора данных общеобразовательных организаций являются: 

потребность в улучшении условий для занятия физической культурой и спортом 

в организации, наличие перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой 

и спортом, а также обеспечение муниципальным образованием 

софинансирования из местного бюджета. 

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования», утвержденной постановлением правительства Воронежской 

области от 17.12.2013 № 1102, государственной программы Воронежской 

области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1202 , 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие    образования»    на    2014-2020    годы,    утвержденной    

постановлением 
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администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 года 

№1421 запланированы и будут реализовываться мероприятия, направленные на 

приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Будет сформирован информационно-методический банк данных для 

обмена опытом работы среди образовательных организаций по разработке и 

использованию в системе общего образования проектов, программ, технологий 

физического воспитания и преподавания предмета «Физическая культура». 

В районе будет продолжено проведение рекламной кампании ВФСК ГТО 

(рекламные поверхности, баннеры афиши, буклеты, листовки), а также 

информирование обучающихся по вопросам физкультурно-спортивной 

направленности в СМИ, на сайтах отдела по образованию и молодежной 

политике http://www.butoo.narod.ru, МБОУ ДО Бутурлиновская ДЮСШ 

motor-sport2013@yandex.ru, о порядке проведения соревнований, их результаты, 

о проведении тестирования норм ГТО. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди учащихся будет 

продолжено проведение мероприятий, направленных на формирование 

активной жизненной позиции детей и популяризацию здорового образа жизни. 

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных 

спортивных клубов, а также критерии созданных школьных спортивных клубов. 

Основными мероприятиями, направленными на развитие сети школьных 

спортивных клубов, будут: 

- оказание организационно-методического содействия в организации 

деятельности спортивных клубов; 

- организация повышения квалификации учителей физической культуры, 

принимающих участие в работе спортивных клубов; 

- информационно-методическое обеспечение (сайт клуба, веб-страница на 

сайте организации, информационный стенд); 

- выявление лучших практик деятельности школьных спортивных клубов, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу среди 

обучающихся образовательных организаций. 

При создании и развитии сети школьных спортивных клубов будут 

учитываться   следующие критерии: 

- предоставление обучающимся возможности заниматься физической 

культурой и спортом не только в урочной, но и во внеурочной деятельности; 

- наличие материально-технической спортивной базы (спортивные залы, 

тренажерные залы, спортивные площадки и т.д.), оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием; 
 

- наличие квалифицированных кадров; 

- наличие не менее 2-х спортивных секций по видам спорта; 

- активное участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях и 

соревнованиях различного уровня. 

2.2.       Показатели результативности использования субсидии: 
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№ 

ппп 

Наименование результативности Плановое

вое 

Сроки достиже- Объем бюджетных 

  значение предоставления ассигнований, 
  показа- планового предусмотрен- 

  теля значения 

показателя, (дд, 
ных законом о 

бюджете района 

тыс. рублей 

1.   мм.2017 г.)  

Количество                          

общеобразовательных 

0 15 декабря 0 

 организаций,   расположенных   в   

сельской местности,    в    которых    

отремонтированы 

 2017  

2. спортивные залы, ед.    

Количество                          

общеобразовательных 

0 15 декабря 0 

 организаций,   расположенных   в   

сельской местности,          в          которых          

имеющиеся аудитории            

перепрофилированы           под спортивные 

залы для занятия физической 

 2017  

3. культурой и спортом, ед.    

Увеличение                           

доли 

Начальное 0 15 декабря 0 

 учащихся, занимающихся 

физической   культурой   

и 

общее 

образование 

 2017  

Основное 0 15 декабря 0 

 спортом     во     

внеурочное время            (по            

каждому уровню                                 

общего 

общее 

образование 

 2017  

Среднее 0 15 декабря 0 

 образования),                              

за 

исключением 

дошкольного 

общее 

образование 

 2017  

4 образования     

Увеличение                                                           

количества 

0 15 декабря 0 

 общеобразовательных                         

спортивных клубов,                                   

созданных                                   в 

общеобразовательных                  

организациях, расположенных в сельской 

местности, для 

 2017  

5. занятия физической культурой и спортом, 

ед. 

   

Количество                          

общеобразовательных 

0 15 декабря 0 

 организаций,   расположенных   в   

сельской местности,            в            

которых            открытые плоскостные        

спортивные        сооружения оснащены       

спортивным       инвентарем       и 

оборудованием, ед. 

 2017  

3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и 

мониторинг процесса создания условия для занятия физической культурой и 

спортом в организациях: 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

на указанные 

цели, 

Дата начала 

мероприятия 

Дата 

подведения 

итогов 

мероприятия 

(не позднее 15 

декабря 
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тыс. рублей 2017 г.) 

1 

2 

3 4 

5 

Определение регионального 

оператора по сопровождению 

реализации перечня мероприятий 

по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом (далее – перечень 

мероприятий) 

   

Формирование графика 

проведения проверок 

исполнения перечня 

мероприятий 

0 ежеквартально ежеквартально 

Осуществление 

мониторинговых выездов на 

объекты перечня мероприятий 

0 Май-июнь Сентябрь 

Мониторинг достижения 

значений показателей 

результативности использования 

субсидии 

0 ежеквартально ежеквартально 

Проведение совещаний 

(семинаров) по подведению 

итогов реализации перечня 

мероприятий 

0 ежеквартально ежеквартально 

Заместитель главы – руководитель 

аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района И. А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2017 г. № 65. 
Бутурлиновка 

Об утверждении Адресной 

муниципальной программы 

«Повышение       безопасности  дорожного 

движения на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района на 2017 год» 

В соответствии с Федеральными законами РФ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации        местного        самоуправления»,        

администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Адресную муниципальную программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Бутурлиновского 

муниципального района на 2017 год». 

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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района Бурсова А.А. 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района Ю. И. Матузов 
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Утверждена   постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

от 20.02.2017 г. № 65 

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2017 год » 

Паспорт программы 
 

№п/п Наименование Программы -Адресная муниципальная программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Бутурлиновского 

муниципального района» 

1 Основание для разработки 

Программы 

-Федеральный закон от10.12.1995г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», 

Федеральный закон от06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления» 

2 Заказчик программы Администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

3 Основные разработчики 

программы 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

4 Цели и задачи программы Целями программы является: 

-создание условий для повышения безопасности 

дорожного движения на территории 

Бутурлиновского муниципального района; 

-сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими; 

-сокращение количества лиц, погибших   в 

результате дорожно-транспортных происшествий; 

Задачи программы: 

-предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения; 

-сокращение дорожно-транспортного 

травматизма; 

-совершенствование организации движения 

транспорта и пешеходов на территории 

муниципального района; 

-разработка и применение эффективных схем, 

методов и средств организации дорожного 

движения; 

-повышение уровня технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования; 

-разработка новых дислокаций на улицах 

поселений; 
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5 Сроки реализации Программы -Программа рассчитана на 2017 год; 

6 Источники и объемы 

финансирования 

-местный бюджет и внебюджетные средства; 

7 Ожидаемые конечные 

результаты 

-сокращение   в 2017 году и в последующие годы 

лиц, погибших   в ДТП; 

-сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-повышение технического уровня автомобильных 

дорог общего пользования   на территории 

муниципального района; 

-обеспечение дорожными знаками на уровне     100 

% от количества, определяемого дислокациями 

дорожных знаков; 

I. Характеристика проблемы. 

Проблема аварийности. связанной   с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в 

последнее   десятилетие приобрела особую остроту   в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы 

обеспечения безопасности дорожного движения и кране низкой дисциплиной участников 

дорожного движения. 

Основными видами дорожного - транспортного происшествий   на территории 

муниципального района является опрокидывание и столкновение в результате превышения 

скорости движения транспортных средств. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличию тенденций   к дальнейшему ухудшению 

ситуации   во многом объясняются следующими причинами: 

- постоянное возрастание мобильности населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные 

потоки; 

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, 

нарушение экологической   обстановки, а так же рост количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Большинство дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушением Правил 

дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. 

Преобладает среди ДТП, ДТП связанные с неправильным выбором скорости движения 

конкретным условиям. 

Вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия во много раз возрастает, при 

нахождении водителя в нетрезвом виде. Также вероятность совершения ДТП возрастает при 

вождении автотранспорта лицом, не имеющим право управлять транспортным средством. 

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, 

принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80-90% всех 

происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного 

движения. 
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Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения   требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, 

координации усилий государства и общества, концентрации федеральных, региональных и 

местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных институтов и 

негосударственных структур при возможно более полной взаимосвязи при решении задач 

снижения рисков   ДТП. 

II. Основные цели и задачи   Программы. 

Цели: 

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и улично –дорожной 

сети населенных пунктов муниципального района; 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. Снижение 

аварийности, улучшение экологической обстановки; 

Основные задачи: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов   в населенных 

пунктах; 

- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации 

дорожного движения; 

- совершенствование систем пропаганды безопасного дорожного движения; 

- совершенствование системы управления обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств 

регулирования дорожного движения; 

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности   в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования, пешеходных тротуаров; 

- разработка новых дислокаций дорожных знаков на улицах населенных пунктов и 

подъездах к ним; 

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения; 

III. Перечень мероприятий 

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей предусмотрены 

мероприятия по следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы управления обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств 

регулирования дорожного движения. 

3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 
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4.     Совершенствование контрольно-надзорной деятельности   в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Основные мероприятия Программы 
 

№ 

п/п 

1 

Мероприятия Исполнитель Сроки Источник 

финансирования 

2 3 4 5 

1.       Совершенствование системы управления управления обеспечения безопасности 
дорожного 

движения 
 

1.1 Проведение массовых 
профилактических 
мероприятий, направленных на 
привлечение широких слоев 
населения, коллективов 
предприятий, водителей 

транспортных средств для 
решения проблем безопасности 
дорожного движения на 
автомобильном транспорте 

Комиссия по 
безопасности 

дорожного 
движения, 

администрация 
Бутурлиновского 

муниципального 
района, ОГИБДД 

ОМВД РФ по 
Бутурлиновскому 

району (по 
согласованию) 

В течении года Средств не требуется 

2.      Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования 
дорожного движения 

 

2.2 Проведение регулярных 
комиссионных проверок 

состояния автомобильных 
дорог, уличной сети, на их 
соответствие требованиям 
безопасности дорожного 
движения 

Комиссия по 
безопасности 

дорожного 
движения, главы 
поселений, 
администрация 
Бутурлиновского 
муниципального 

района, ОГИБДД 
ОМВД РФ по 
Бутурлиновскому 
району (по 
согласованию) 

В течении года Средств не требуется 

2.2 Выявление аварийно опасных 

участков автомобильных дорог, 
улично-дорожной сети 
населенных пунктов на 
территории муниципального 
района. По результатам 
проведенного анализа, 

разработка планов мероприятий 
по ликвидации очагов 
аварийности 

Комиссия по 

безопасности 
дорожного 
движения, главы 
поселений, 
администрация 
Бутурлиновского 

муниципального 
района, ОГИБДД 
ОМВД РФ по 
Бутурлиновскому 
району (по 
согласованию) 

В течении года Средств не требуется 

2.3 Ремонт улично-дорожной сети 

сельских и городских поселений 

Администрации 

городских и 

сельских поселений 

2017 год Дорожный фонд, 

местный бюджет 

2.4 Организация в библиотеках и Отдел по культуре и 2017 год За счет средств 
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 общеобразовательных 

учреждениях тематических 

выставок, книг, плакатов и 

стендов по безопасности 

дорожного движения 

спорту 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

 местного бюджета 

2.5 Установка средств ограничения 
скорости и соответствующих 

дорожных знаков, установка 
защитных парапетов на всей 
протяженности автодороги   в 
местах представляющих 
опасность гражданам 

Администрации 

поселений 

2017 год За счет средств 

местного бюджета 

2.6 Обустройство пешеходных 

переходов   в соответствии 

ГОСТ 

Администрации 

поселений 

2017 год Средства местных 

бюджетов 

3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение 

детского травматизма 
 

3.1 Информирование населения о 
состоянии аварийности на 

автомобильном транспорте и 
принимаемые меры по ее 

снижению. Особое внимание 

уделять состоянию детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечению 
безопасности дорожного 
движения 

Комиссия по 
безопасности 
дорожного 
движения, главы 
поселений, 

администрация 
Бутурлиновского 
муниципального 
района, ОГИБДД 
ОМВД РФ по 
Бутурлиновскому 

району (по 
согласованию) 

В течении года Средств не требуется 

3.2 Проведение на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района 

массовых профилактических 

мероприятий всероссийской 

акции «Внимание дети!» 

ОГИБДД ОМВД РФ 

по 

Бутурлиновскому 

району (по 

согласованию) 

В течении года Средств не требуется 

4.        Усовершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 

безопасности 

дорожного движения 
 

4.1 Проведение регулярных рейдов 
по выявлению и пресечению 

нарушителей правил дорожного 
движения   в населенных пункта 

Бутурлиновского 
муниципального района 

Комиссия по 
безопасности 

дорожного 
движения, главы 

поселений, 
администрация 

Бутурлиновского 
муниципального 

района, ОГИБДД 
ОМВД РФ по 

Бутурлиновскому 
району (по 

согласованию) 

В течении года Средств не требуется 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области информирует о наличии свободных объектов муниципального имущества для 

сдачи в аренду или продажи на аукционе: 

1. Отдельно стоящее нежилое здание (бывшая школа), по адресу: г. 

Бутурлиновка, ул. Чехова, д. 16, площадью 237,1 кв. м; 

2. Отдельно стоящее нежилое здание (бывшая школа), по адресу: г. 

Бутурлиновка, ул. Чехова, д. 16, площадью 467,4 кв. м; 
 

3. Отдельно стоящее нежилое здание (кухня, прачечная бывшей больницы), по 

адресу: Бутурлиновский р-н, с. Великоархангельское, ул. Рабочая, д. 15, площадью 133 

кв. м; 

4. Отдельно стоящее нежилое здание (овощехранилище бывшей больницы), по 

адресу: Бутурлиновский р-н, с. Великоархангельское, ул. Рабочая, д. 15, площадью 

43,5 кв. м; 

5. Отдельно стоящее нежилое здание (бывшая школа), по адресу: 

Бутурлиновский р-н, р.п. Нижний Кисляй, ул. Советская, д. 6, площадью 1141,1 кв. м; 

6. Отдельно стоящее нежилое здание (административное), по адресу: г. 

Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 15, площадью 563,5 кв. м; 

7. Отдельно стоящее нежилое здание (административное), по адресу: г. 

Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 15 «А», площадью 206,7 кв. м; 
 

8. Отдельно стоящее нежилое здание (бывшая школа), по адресу: 

Бутурлиновский р-н, с. Гвазда, ул. Фрунзе, д. 60, площадью 362,2 кв. м; 

9. Отдельно стоящее нежилое здание (бывшая школа), по адресу: 

Бутурлиновский р-н, с. Клеповка, ул. Гагарина, д. 1, площадью 711,9 кв. м; 

10. Отдельно стоящее нежилое здание (лечебный корпус бывшей больницы), по 

адресу: Бутурлиновский р-н, с. Васильевка, ул. Ленина, д. 2 «В», площадью 676,9 кв. м; 

11. Отдельно стоящее нежилое здание (бывшая школа), по адресу: 

Бутурлиновский р-н, с. Макогоново, ул. Зеленая, д. 2 «Б», площадью 73,6 кв. м; 

12. Нежилое помещение (административное), по адресу: Бутурлиновский р-н, с. 

Патокино, ул. Школьная, д. 39, площадью 37,3 кв. м; 

13. Отдельно стоящее нежилое здание (бывшая Горская школа), по адресу: 

Бутурлиновский р-н, с. Гвазда, ул. Ленина, д. 79, площадью 1602,5 кв. м; 

14. Отдельно стоящее нежилое здание (котельная бывшей Горской школы), по 

адресу: Бутурлиновский р-н, с. Гвазда, ул. Ленина, д. 79, площадью 136,8 кв. м. 

15. Отдельно стоящее нежилое здание по адресу: г. Бутурлиновка, ул. 9 

Января, д. 20, площадью 197,2 кв. м; 

16. Автобус КАВЗ 397653 с идентификационным номером (VIN) 

XIE9765360040663; 

17. Автобус ПАЗ 32053-70 с идентификационным номером (VIN) 

XIM3205EX70011068. 

По всем вопросам обращаться в администрацию Бутурлиновского 

муниципального района по адресу: г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 43, каб. 15, телефоны: 

2-25-85, 2-25-83». 
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Извещение о возможном предоставлении земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

извещает о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4208009:113, площадью 109091 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, Козловское сельское поселение, южная часть кадастрового квартала 

36:05:4208009, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, в 

аренду сроком на 10 лет.  

Имеется ограничение прав на часть земельного участка, площадью 3545 кв.м., 

предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (охранные зоны 

линий электропередач). 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

приобретении прав на земельный участок, могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. 

Время и место приема заявлений: по рабочим дням с 03.03.2017г. по 03.04.2017г. 

(включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, 

площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22585, e-mail: 

buturl@govvrn.ru. Дата подведения итогов: 04.04.2017г.  

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 

личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 

отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты 

(подписываются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»). 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

 К заявлению необходимо приложить: 

-   копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 

схемой местоположения земельного участка, можно с момента приема заявлений по 

вышеуказанному адресу.  

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                             Е.П. Бухарина                                    
 
 
 

 

С.Н. Есина 
(847361) 22583 
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

сообщает о проведении 04 апреля 2017 года в 10 час. 00 мин. аукциона, открытого  по 

составу участников и по форме подачи заявок. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

 

Собственник земельного участка – государственная собственность не разграничена, 

уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области. 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01.03.2017 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29.03.2017 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 01.03.2017г. по 29.03.2017г. 

(включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, 

площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

 

Дата, время и место определения участников аукциона – 30.03.2017 года в 10 час. 00 

мин. по московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь 

Воли, дом 43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 04 

апреля 2017 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельного участка устанавливается 

Организатором аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, при 

условии поступления данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема заявок 

на участие в аукционе.  

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  

Лот №1: 

- земельный участок в собственность с кадастровым номером 36:05:4405012:7, 

площадью 124457 кв.м, расположенный: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, 

Пузевское сельское поселение, западная часть кадастрового квартала 36:05:4405012, 

относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – сельскохозяйственное использование.  

Начальная цена лота – 33900 рублей.  Шаг аукциона – 1017 рублей.  Сумма задатка – 

10170 рублей. 

 

Обременений использования земельного  участка или ограничения его  

использования нет. 

С иными сведениями о земельном участке претенденты могут ознакомиться по месту 

приема заявок. 

 

Условия участия в аукционе 
1. Общие условия: 

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками по лоту №1 могут являться только граждане и крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить 

следующие действия:  
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- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 
Порядок внесения задатка и его возврата 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона по 

следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  л/с 05313032240), ИНН    3605002369,    

КПП  360501001,  ОКТМО 20608000, номер счета получателя платежа  

40302810020073000016, КБК 91411105013100000120, наименование банка: Отделение Воронеж, 

г. Воронеж,  БИК 042007001, наименование платежа:  задаток  за  участие в аукционе  

04.04.2017г. 

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, 

является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток 

возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток 

возвращается претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона отзыва заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный 

участниками несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, то внесенный 

победителем аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому 

лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 

под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона.  

 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

 

Порядок определения участников аукциона 
В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона и о допуске к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 

участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 

купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 

аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 

заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 

извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти 

дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта  договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 

купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не 

ранее 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

официальном сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю проекта договора 

купли-продажи земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие 

день и час. При проведении аукциона Организатор аукциона вправе осуществлять 

фотосъемку, аудио- и видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с  
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оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены лота, 

"шага аукциона", который является неизменным в течение всего аукциона, и порядка 

проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены лота и каждой очередной 

цены в случае, если участники аукциона готовы купить лот в соответствии с этой ценой. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 

аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии 

участников аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного объявления очередной цены 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 

последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет цену 

проданного лота и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 

купли-продажи земельного участка. В срок не позднее 30 дней со дня составления протокола о 

результатах аукциона победитель подписывает в администрации Бутурлиновского 

муниципального района договор купли-продажи земельного участка.  

 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 3 дня 

до 04.04.2017г. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  

- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не 

поднял билет;  

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора купли-продажи земельного участка.  

 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Форма заявки: 
 

 Главе администрации Бутурлиновского  

муниципального района 

Ю.И. Матузову 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 04.04.2017 года 

 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - ФИО, 

место 

________________________________________________________________________________________________ 

 жительства, паспортные данные; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 

телефона) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее - Претендент), в лице __________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. 

руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, 

тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 04.04.2017г., по продаже лота 

№__ 

________________________________________________________________________________

____, 

                                                                      (описание объекта продажи-лота)  

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 

- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,  

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор купли-продажи земельного участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, 

праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до назначенной 

даты проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несѐт ответственности за ущерб, 

который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены 

федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 
М.П.                                                                                   (подпись)                     

(ФИО) 

«_____»________________ 2017 г.  
 

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 
                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  
 
Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   

(ФИО) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

30 



 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР  

купли-продажи земельного участка 

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи семнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице главы 

администрации Матузова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области,  именуемая в дальнейшем 

«ПРОДАВЕЦ», с одной стороны   

и, __________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой 

стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать в собственность, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и 

оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 

номером 36:05:4405012:7, площадью 124457 кв.м, расположенный: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, Пузевское сельское поселение, западная часть кадастрового квартала 

36:05:4405012, относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование. 

 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Выкупная цена Участка составляет ____________ рублей 00 копеек. 

2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату выкупной цены приобретенного в 

собственность земельного участка, с учетом задатка в размере ___________ рублей 00 копеек, 

путем перевода по безналичному расчету денежных средств в размере _____________ рублей 

00 копеек, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора на 

расчетный счет Управления Федерального Казначейства по Воронежской области 

(администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), р/сч 

40101810500000010004 в Отделении Воронеж, г. Воронеж, БИК 042007001, ИНН 3605002369, 

КПП 360501001, КБК 91411406013100000430, ОКТМО 20608468. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 

3.1. В отношении Участка ограничений и обременений нет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется: 

4.1.1. Предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» сведения, необходимые для исполнения 

условий, установленных Договором. 

4.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 

4.2.1. Оплатить выкупную цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и 

установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на 

Участок их представителей. 

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на  
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Участок в Бобровском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и 

предоставить копии документов о государственной регистрации «ПРОДАВЦУ». 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в разделе 2  настоящего 

Договора, «ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает «ПРОДАВЦУ» пени из расчета 0,1% от цены 

Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном разделом 2  настоящего Договора, для оплаты выкупной цены Участка. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Изменение указанного в разделе 1  настоящего Договора целевого назначения 

земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «ПРОДАВЦА»,  второй 

экземпляр находится у «ПОКУПАТЕЛЯ», третий экземпляр направляется в Бобровский 

межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________ Ю.И. Матузов 

М.П. 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    
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