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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  04.04.2017  № 332 
           г. Бутурлиновка 

 

О      внесении     изменений    в     решение  Совета 

народных        депутатов               Бутурлиновского 

муниципального   района   от   26.12.2016 г. № 315  

«Об   утверждении      бюджета    Бутурлиновского  

муниципального     района    (районного бюджета)  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

 В соответствии  со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

ст. 5 Положения о бюджетном  процессе в Бутурлиновском  муниципальном 

районе, утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.02.2014 г. № 155, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 года № 315 «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие   изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части 1: 

1.1.1.  В подпункте 2 цифры «585 849,69» заменить цифрами «599 707,69»; 

1.1.2.  В подпункте 3 цифры «1 628,89» заменить цифрами «16 486,89»; 

1.2.  В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

1.2.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ», Код классификации «01 00 00 00 00 0000 000»  в 

столбце «2017 год» цифры «1 628,89» заменить цифрами «16 486,89»; 

1.2.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета», Код классификации «01 05 00 00 00 0000 000» в столбце «2017 год» 
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цифры «1 628,89» заменить цифрами «16 486,89»;  

1.2.3. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», Код классификации  

«01 05 00 00 00 0000 600» в столбце  «2017 год» цифры «584 849,69» заменить 

цифрами «599 707,69»; 

1.2.4. в строке «Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов 

муниципальных районов», Код классификации «01 05 02 01 05 0000 610» в 

столбце  «2017 год» цифры «584 220,80» заменить цифрами «599 707,69». 

     1.3. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2017 год»: 

          1.3.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Администрация Бутурлиновского района», ГРБС «914» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «141 031,90» заменить цифрами «147 181,90»; 

2) в строке «Общегосударственные вопросы», ГРБС «914», Рз «01» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «36 513,40» заменить цифрами «37 813,40»; 

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы», ГРБС «914», Рз «01», ПР 

«13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 858,10» заменить цифрами 

«14 158,10»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 858,10» заменить цифрами «14 158,10»; 

5) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», ГРБС 

«914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 000,00» заменить цифрами «2 300,00»; 

6)  после строки: 

« 
Выполнение других расходных обязательств  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 914 01 13 80 1 03 80200 200 1 000,00 

                                                                                                                  » 

   - добавить строки: 

« 

Основное мероприятие «Содержание имущества, 

находящегося в собственности муниципального 

района» 914 01 13 80 1 05 00000   900,00 

Выполнение других расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 80 1 05 80200 200 900,00 

Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации 

системы видеонаблюдения "Безопасный город"» 914 01 13 80 1 06 00000   400,00 

Выполнение других расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 80 1 06 80200 200 400,00 

                                                                                                                   »; 

 

7) в строке «Национальная экономика», ГРБС «914», Рз «04» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «6 920,40» заменить цифрами «7 420,40»; 

8) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», ГРБС «914», Рз «04», ПР 
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«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 470,40» заменить цифрами 

«3 970,40»; 

9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»»,  ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 470,40» заменить цифрами «3 970,40»; 

10) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 00 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 470,40» заменить цифрами «3 970,40»; 

11) в строке «Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 01 

00000»в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,40» заменить цифрами 

«3 370,40»; 

12) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 

01 81290», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,40» заменить 

цифрами «3 370,40»; 

        13) в строке «Образование», «914», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «93 913,10» заменить цифрами «98 292,10»; 

        14) в строке «Общее образование», ГРБС «914», Рз «07», ПР «02» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «80 289,42» заменить цифрами «83 939,42»; 

        15) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«02», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «80 289,42» 

заменить цифрами «83 939,42»; 

       16) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «914», Рз 

«07», ПР «02», ЦСР «02 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«80 289,42» заменить цифрами «83 939,42»; 

        17) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», 
ГРБС «914», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «80 289,42» заменить цифрами «83 939,42»; 

       18) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС 

«914», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «600» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «21 489,42» заменить цифрами «25 139,42»; 

       19) в строке «Дополнительное образование детей», ГРБС «914», Рз «07», 

ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 569,28» заменить цифрами 

«13 269,28»; 

       20) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«03», ЦСР «02 0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 569,28» 

заменить цифрами «13 269,28»; 

        21) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 
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воспитания»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 569,28» заменить цифрами «13 269,28»; 

22) в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«03», ЦСР «02 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 569,28» 

заменить цифрами «13 269,28»; 

23) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС 

«914», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 3 01 00590», ВР «600» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «12 569,28» заменить цифрами «13 269,28». 

1.3.2. в разделе 2 «Отдел  по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Отдел  по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

района», ГРБС «922» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «65 616,49» 

заменить цифрами «70 316,49»; 

2) в строке «Образование», ГРБС «922», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «16 373,10» заменить цифрами «17 073,10»; 

3) в строке «Дополнительное образование детей», ГРБС «922», Рз «07», ПР 

«03», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 373,10» заменить цифрами 

«17 073,10»; 

4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР 

«11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 373,10» заменить 

цифрами «17 073,10»; 

5) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 373,10» заменить цифрами «17 073,10»; 

6) в строке «Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», ГРБС «922», Рз «07», 

ПР «03», ЦСР «11 4 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«16 373,10» заменить цифрами «17 073,10»; 

7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 01 00590»,  

ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 209,90» заменить цифрами 

«1 709,90»; 

8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «922», 

Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 01 00590»,  ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «333,60» заменить цифрами «533,60»; 

9) в строке «Культура и кинематография», ГРБС «922», Рз «08» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «30 883,58» заменить цифрами «32 183,58»; 

10) в строке «Культура», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «27 942,98» заменить цифрами «29 242,98»; 
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11) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР 

«11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 942,98» заменить 

цифрами «29 242,98»; 

12) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие 

народного творчества»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 433,84» заменить цифрами «21 533,84»; 

13) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора»», ГРБС  «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР 

«11 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 433,84» заменить 

цифрами «21 533,84»; 

14) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС  «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», 

ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 718,00» заменить цифрами 

«4 718,00»; 

15) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС  «922», 

Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «800»   в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «168,90» заменить цифрами «268,90»; 

16) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», ГРБС  «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2 00 

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 920,10» заменить цифрами 

«6 047,75»; 

17) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», ГРБС «922», Рз 

«08», ПР «01», ЦСР «11 2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 

934,35» заменить цифрами «6 034,35»; 

18) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2 01 00590», 

ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «486,45» заменить цифрами 

«586,45»; 

19) в строке «Подпрограмма «Наследие»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР 

«11 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 561,39» заменить 

цифрами «1 661,39»; 

20) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», ГРБС «922», 

Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 

561,39» заменить цифрами «1 661,39»; 

21) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «922», Рз 

«08», ПР «01», ЦСР «11 3 01 00590», ВР «800»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «63,70» заменить цифрами «163,70»; 

22) в строке «Физическая культура и спорт», ГРБС «922», Рз «11», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 529,81» заменить цифрами «20 229,81»; 
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23) в строке «Физическая культура», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01»в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 529,81» заменить цифрами «20 229,81»; 

24) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР 

«11 0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 529,81» заменить 

цифрами «20 229,81»; 

25) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», ГРБС 

«922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «17 529,81» заменить цифрами «20 229,81»; 

26) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 6 04 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 329,81» заменить цифрами 

«19 029,81»; 

27) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «11», ПР «02», ЦСР «11 6 04 00590», 

ВР «200»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 149,61» заменить цифрами 

«5 849,61». 

1.3.3. в разделе 3 «Отдел по образованию и молодежной политики 

администрации Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политики администрации 

Бутурлиновского района», ГРБС «924», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«308 138,50» заменить цифрами «312 646,50»; 

2) в строке «Образование», ГРБС «924», Рз «07»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «291 983,70» заменить цифрами «296 491,70»; 

3) в строке «Дошкольное образование», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «104 126,60» заменить цифрами 

«105 504,50»; 

4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «104 126,60» заменить цифрами 

«105 504,50»; 

5) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «924», Рз «07», 

ПР «01», ЦСР «02 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«104 126,60» заменить цифрами «105 504,50»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 1 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «104 126,60» заменить цифрами «105 504,50»; 

7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 1 01 00590», 

ВР «200»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 724,10» заменить цифрами 

«22 102,00»; 

8) в строке «Общее образование», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «171 409,10» заменить цифрами «174 539,20»; 
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9) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «171 409,10» заменить цифрами 

«174 539,20»; 

10) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «924», Рз «07», 

ПР «02», ЦСР «02  1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«171 409,10» заменить цифрами «174 539,20»; 

11) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ГРБС 

«924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «171 409,10» заменить цифрами «174 539,20»; 

12) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00590», 

ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30 607,30» заменить цифрами 

«33 637,40»; 

13) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «924», 

Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00590», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 049,00» заменить цифрами «1 149,00». 

1.3.4. в разделе 4 «Отдел финансов администрации Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Отдел финансов администрации Бутурлиновского района», ГРБС 

«927» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70 062,80» заменить цифрами 

«69 562,80»; 

2) в строке «Общегосударственные вопросы», ГРБС «927», Рз «01»,в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 197,70» заменить цифрами «21 697,70»; 

3) в строке «Другие общегосударственные вопросы», ГРБС «927», Рз «01», ПР 

«13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 539,00» заменить цифрами 

«16 039,00»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», 

ЦСР «39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 539,00» 

заменить цифрами «16 039,00»; 

5) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»», 

ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  1 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «12 339,00» заменить цифрами «11 839,00»; 

6) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР 

«13», ЦСР «39  1 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 339,00» 

заменить цифрами «11 839,00»; 

7) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «927», Рз «01», 
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ПР «13», ЦСР «39  1 04 80100», ВР «800»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«12 339,00» заменить цифрами «11 839,00». 

8) в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «585 849,69» 

заменить цифрами «599 707,69». 

1.4. В приложении 9 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 

2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»: 

1.4.1. в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

1) в строке «Общегосударственные вопросы», Рз «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «60 179,10» заменить цифрами «60 979,10»; 

2) в строке «Другие общегосударственные вопросы», Рз «01», ПР «13» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30 865,10» заменить цифрами «31 665,10»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «16 539,00» заменить цифрами 

«16 039,00»; 

4) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»»,  Рз 

«01», ПР «13», ЦСР «39  1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «12 

339,00» заменить цифрами «11 839,00»; 

5) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  1 

04 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 339,00» заменить цифрами 

«11 839,00»; 

6) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», Рз «01», ПР «13», ЦСР 

«39  1 04 80100»,  ВР «800»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 339,00» 

заменить цифрами «11 839,00»; 

7) после строки: 

« 

Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 13 80 1 03 80200 200 1 000,00 

                                                                                                                 » 

- добавить строки: 

« 
Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального района» 01 13 80 1 05 00000   900,00 

Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 13 80 1 05 80200 200 900,00 

Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации системы 

видеонаблюдения "Безопасный город"» 01 13 80 1 06 00000   400,00 

Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 13 80 1 06 80200 200 400,00 

                                                                                                                     »; 
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1.4.2. в разделе «Национальная экономика»: 

1) в строке «Национальная экономика», Рз «04» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «15 085,40» заменить цифрами «15 585,40»; 

2) в строке «Дорожное хозяйство», Рз «04», ПР «09» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «11 567,90» заменить цифрами «12 067,90»; 

3) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  0 00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 470,40» заменить цифрами «12 067,90»; 

4) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  5 00 00000» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 470,40» заменить цифрами «12 067,90»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  5 01 00000»  в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,40» заменить цифрами «3 370,40»; 

6) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  5 01 81290»,  

ВР «200»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,40» заменить цифрами 

«3 370,40». 

1.4.3. в разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», Рз «07»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «402 

298,90» заменить цифрами «411 856,90»; 

2) в строке «Дошкольное образование», Рз «07», ПР «01» в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «104 126,60» заменить цифрами «105 504,50»; 

3)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02  0 00 00000» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «104 126,60» заменить цифрами 

«105 504,50»; 

4)  в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», Рз «07», ПР «01», 

ЦСР «02  1 00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «104 126,60» 

заменить цифрами «105 504,50»; 

5)  в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», Рз 

«07», ПР «01», ЦСР «02  1 01 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«104 126,60» заменить цифрами «105 504,50»; 

6)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02  1 01 00590», ВР «200»  в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 724,10» заменить цифрами 

«22 102,00»; 

7)  в строке «Общее образование», Рз «07», ПР «02»,  в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «251 698,52» заменить цифрами «258 478,62»; 

8)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  0 00 00000» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «251 698,52» заменить цифрами 
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«258 478,62»; 

9)  в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», Рз «07», ПР «02», 

ЦСР «02  1 00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «251 698,52» 

заменить цифрами «258 478,62»; 

10)  в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», Рз 

«07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«251 698,52» заменить цифрами «258 478,62»; 

11)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00590»,  ВР «200» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30 607,30» заменить цифрами 

«33 637,40»; 

12)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», Рз «07», 

ПР «02», ЦСР «02  1 02 00590»,  ВР «600»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «21 489,42» заменить цифрами «25 139,42»; 

13)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные ассигнования)», Рз «07», ПР 

«02», ЦСР «02  1 02 00590»,  ВР «800» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 049,00» заменить цифрами «1 149,00»; 

14)  в строке «Дополнительное образование детей», Рз «07», ПР «03» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «28 942,38» заменить цифрами «30 342,38»; 

15)  в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02  0  00 00000»  в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 569,28» заменить цифрами 

«13 269,28»; 

16)  в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02  3  00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «12 569,28» заменить цифрами «13 269,28»; 

17)  в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02  

3  01 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 569,28» заменить 

цифрами «13 269,28»; 

18)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»,  Рз «07», 

ПР «03», ЦСР «02  3  01 00590», ВР «600» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «12 569,28» заменить цифрами «13 269,28»; 

19)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11  0  00 

00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 373,10» заменить цифрами 

«17 073,10»; 

20)  в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 
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сферы культуры»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11  4  00 00000» в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «16 373,10» заменить цифрами «17 073,10»; 

21)  в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», Рз «07», ПР «03», 

ЦСР «11 4  01 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 373,10» 

заменить цифрами «17 073,10»; 

22)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4  01 00590»,  ВР «200» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 209,90» заменить цифрами «1 709,90»; 

23)  в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», Рз «07», ПР 

«03», ЦСР «11 4  01 00590»,  ВР «800» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«333,60» заменить цифрами «533,60». 

1.4.4. в разделе «Культура и кинематография»: 

1) в строке «Культура и кинематография», Рз «08» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «30 883,58» заменить цифрами «32 183,58»; 

2) в строке «Культура», Рз «08», ПР «00» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«27 942,98» заменить цифрами «29 242,98»; 

3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 0  00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 942,98» заменить цифрами 

«29 242,98»; 

4) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие 

народного творчества»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1  00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 433,84» заменить цифрами «21 533,84»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1  01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 433,84» заменить цифрами 

«21 533,84»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1  01 00590», ВР «200»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 718,00» заменить цифрами «4 718,00»; 

7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», Рз «08», ПР 

«01», ЦСР «11 1  01 00590», ВР «800»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«168,90» заменить цифрами «268,90»; 

8) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2  00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 947,75» заменить цифрами «6 047,75»; 

9) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», Рз «08», ПР «01», 

ЦСР «11 2  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 934,35» заменить 

цифрами «6 034,35»; 
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10) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2  01 00590», ВР «200»   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «486,45» заменить цифрами «586,45»; 

11) в строке «Подпрограмма «Наследие»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3  00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 561,39» заменить цифрами 

«1 661,39»; 

12) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», Рз «08», ПР 

«01», ЦСР «11 3  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 561,39» 

заменить цифрами «1 661,39»; 

13) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)», Рз «08», ПР 

«01», ЦСР «11 3  01 00590», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«63,70» заменить цифрами «163,70». 

1.4.5.   в  разделе  «Физическая культура и спорт»: 

         1) в строке «Физическая культура и спорт», Рз «11» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «17 529,81» заменить цифрами «20 229,81»; 

         2)  в строке «Физическая культура», Рз «11», ПР «00» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «17 529,81» заменить цифрами «20 229,81»; 

         3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «11», ПР «00», 

ЦСР «11 0  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 529,81» 

заменить цифрами «20 229,81»; 

         4) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», 

Рз «11», ПР «00», ЦСР «11 6  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«17 529,81» заменить цифрами «20 229,81»; 

         5) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», Рз «11», ПР «02», ЦСР «11 6  04 00000»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 329,81» заменить цифрами «19 029,81»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «11», ПР «02», ЦСР «11 6  04 00590»,  ВР «200»   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 149,61» заменить цифрами «5 849,61». 

1.4.6.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«584 849,69» заменить цифрами «599 707,69». 

1.5. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального 

района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2017 год»: 

1.5.1. в строке  «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «582 849,69» 

заменить цифрами «597 707,69». 

1.5.2.  в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»»: 

   а) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования»», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 
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руб.)» цифры «402 051,60» заменить цифрами «410 909,60»; 

   б) в подразделе «1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского муниципального района»:  
   1) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «02 1 00 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «357 858,12» заменить цифрами 

«366 016,12»; 

   2) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», 

ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «105 459,60» 

заменить цифрами «106 837,50»; 

   3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «02 1 01 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «01» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 724,10» заменить цифрами «22 102,00»; 

   4) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ЦСР 

«02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «252 398,52» заменить 

цифрами «259 178,62»; 

   5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «02» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30 607,30» заменить цифрами «33 637,40»; 

   6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 1 

02 00590», ВР «600», Рз «07», ПР «02» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«21 489,42» заменить цифрами «25 139,42»; 

   7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «02 1 02 

00590», ВР «800», Рз «07», ПР «02»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 049,00» заменить цифрами «1 149,00»; 

   в) в подразделе «1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 

и воспитания»»:  
   1) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«12 569,28» заменить цифрами «13 269,28»; 

   2) в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», ЦСР «02 3 01 00000»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 569,28» заменить цифрами «13 269,28»; 

   3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 3 

01 00590», ВР «600», Рз «07», ПР «03»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«12 569,28» заменить цифрами «13 269,28». 

1.5.3.  в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»: 

а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 
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района  «Развитие культуры и спорта»», ЦСР «11 0 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «65 616,49» заменить цифрами «70 316,49»; 

б) в подразделе «2.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 

развитие народного творчества»:  
          1) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 

развитие народного творчества», ЦСР «11 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «20 433,84» заменить цифрами «21 533,84»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора», ЦСР «11 1 01 00000»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 433,84» заменить цифрами «21 533,84»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «200», Рз «08», ПР «01»     в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 718,00» заменить цифрами «4 718,00»; 

4) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «11 1 01 

00590», ВР «800», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«168,90» заменить цифрами «268,90»; 

          в) в подразделе «2.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»»:  
 1) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», ЦСР «11 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «5 947,75» заменить цифрами «6 047,75»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», ЦСР «11 2 01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 934,35» заменить цифрами 

«6 034,35»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 2 01 00590», ВР «200», Рз «08», ПР «01» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «486,45» заменить цифрами «586,45». 

           г)  в подразделе «2.3. Подпрограмма «Наследие»»: 

           1) в строке «Подпрограмма «Наследие»», ЦСР «11 3 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 561,39» заменить цифрами «1 661,39»; 

  2) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», ЦСР «11 3 

01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 561,39» заменить цифрами 

«1 661,39»; 

  3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «11 3 01 

00590»,  ВР «800», Рз «08», ПР «01»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«63,70» заменить цифрами «163,70». 

           д)  в подразделе «2.4. Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы культуры»»: 

           1) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 
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системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»», ЦСР «11 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «16 373,10» заменить цифрами «17 073,10»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», ЦСР «11 4 01 00000»  
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 373,10» заменить цифрами 

«17 073,10»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 4 01 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «03» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 209,90» заменить цифрами «1 709,90»; 

4) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «11 4 01 

00590», ВР «800», Рз «07», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«333,60» заменить цифрами «533,60». 

          е)  в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта»»: 

1)  в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», ЦСР 

«11 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 529,81» заменить 

цифрами «20 229,81»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», ЦСР «11 6 04 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «16 329,81» заменить цифрами «19 029,81»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 6 04 00590», ВР «200», Рз «11», ПР «02»    в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 149,61» заменить цифрами «5 849,61». 

1.5.4. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района»»: 

  а)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «39 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «61 965,30» заменить цифрами «61 465,30»; 

  б) в подразделе  «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»»: 

  1) в строке «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»»,  

ЦСР «39 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 792,10» 

заменить цифрами «14 292,10»; 

  2) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»», ЦСР «39 1 04 00000»  в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 839,00» заменить цифрами «12 339,00»; 

  3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «39 1 04 80100», 

ВР «800», Рз «01», ПР «13»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 339,00» 

заменить цифрами «11 839,00».    

1.5.5. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»»: 

         а) в строке «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»», ЦСР «80 0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «49 066,30» заменить цифрами «50 866,30»; 

         б)  в подразделе  «5.1. «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным 

имуществом»»: 

         1) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», 

ЦСР «80 1 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 250,00» заменить 

цифрами «2 550,00»; 

          2) после строки: 

« 
Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 80 1 03 80200 200 01 13 1 000,00 

                                                                                                                           » 

- добавить строки: 

« 
Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального района» 80 1 05 00000       900,00 

Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 80 1 05 80200 200 01 13 900,00 

Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации системы 

видеонаблюдения "Безопасный город"» 80 1 06 00000       400,00 

Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 80 1 06 80200 200 01 13 400,00 

                                                                                                                                  ».                                                                                                                                                                                                                                            

в)  в подразделе  «5.5 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»»: 

1)  в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района», ЦСР «80 5 00 00000», Рз «04», ПР «09»     в  столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 567,90» заменить цифрами «12 067,90»; 

          2)   в строке «Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»», ЦСР «80 5 01 00000»,  Рз «04», ПР 

«09»     в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,40» заменить цифрами 

«3 370,40»; 

           3)   в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 

общего пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 5 01 81290»,  ВР 

«200», Рз «04», ПР «09»    в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,40» 
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заменить цифрами «3 370,40»; 

  2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

Глава  Бутурлиновского 

муниципального района                                                                Л.В. Грачева 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 04.04.2017  № 333 
              г. Бутурлиновка 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав  

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Воронежской 

области от 10.11.2014 N 149-ОЗ «О порядке формирования органов местного 

самоуправления в Воронежской области и о сроках их полномочий», статьей 47 

Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, принятый на заседании Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального районного 

Воронежской области решением от 27 февраля 2015 года № 211 согласно 

приложению № 1. 

2. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области провести 27 

апреля 2017 в 10 часов 00 минут в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: 397500, пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области и участия граждан в его обсуждении согласно 

приложению №2 
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4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приѐма и рассмотрению предложений и замечаний 

граждан по проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района согласно приложению № 3. 

4. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района: 

4.1. Население Бутурлиновского муниципального района извещается о 

дне, времени, месте проведения публичных слушаний, вопросах, выносимых на 

публичные слушания, и проект решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области о внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области официально опубликовывается  (обнародуется).  

4.2. Перед открытием публичных слушаний Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний проводит обязательную регистрацию 

участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места 

жительства. 

5. Комиссии подготовить и провести публичные слушания, рассмотреть и 

систематизировать все представленные замечания и предложения по проекту 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района, 

сделать по ним заключения и представить на рассмотрение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.  

 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                          Л.В. Грачева  
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Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

от 04.04.2017  № 333 
ПРОЕКТ 

 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от _______________ № _____ 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

    

 Руководствуясь Федеральными законами РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Законом Воронежской области от 10.11.2014 N 

149-ОЗ «О порядке формирования органов местного самоуправления в 

Воронежской области и о сроках их полномочий», 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 проекту решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 
 

 

Изменения и дополнения в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

1. В пункте 3 части 2 статьи 13 слова «главы Бутурлиновского 

муниципального района,» - исключить; 

 

2. В части 2 статьи 27: 

2.1. Пункт 1 дополнить словами «из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»; 

2.2. Пункт 2 – исключить; 

2.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) заслушивание ежегодных отчетов главы Бутурлиновского 

муниципального района о результатах его деятельности, деятельности 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иных 

подведомственных главе Бутурлиновского муниципального района органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом народных депутатов;»; 

2.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Бутурлиновского муниципального района, установление 

общего числа членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района, назначение 

половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

главы Бутурлиновского муниципального района;»; 

 

3. Абзац 6 статьи 28 – исключить; 

 

4. Статью 29 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Организация работы Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

1. Работу Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района организует председатель Совета народных 
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депутатов Бутурлиновского муниципального района, который избирается из 

числа депутатов тайным голосованием.  

2. По представлению председателя Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района тайным голосованием избирается 

заместитель председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

Председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района и заместитель председателя Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района считаются избранными, 

если за них подано большинство голосов депутатов, избранных в Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

В случае неизбрания заместителя председателя по первому 

представлению председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района после дополнительного обсуждения председатель 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района вправе 

представить депутатам ранее представленную кандидатуру на должность 

заместителя председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района вторично. Процедура обсуждения кандидата на 

должность заместителя председателя Совета народных депутатов при втором 

представлении устанавливается в Регламенте Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

Представление председателем Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района одной и той же кандидатуры на 

должность заместителя председателя Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района более двух раз в работе Совета 

народных депутатов одного созыва не допускается.»; 

 

5. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Полномочия председателя Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района по организации деятельности 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 
 

Председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района для обеспечения функционирования Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района: 

1) созывает сессии Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района; 

2) формирует повестку дня сессии; 

3) вносит на рассмотрение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района вопросы и проекты решений, актов 

резолютивного характера; 

4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
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района, подписывает решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, не имеющие нормативного характера. 

5) организует и контролирует выполнение актов Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Воронежской области, настоящим уставом и 

решениями Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района.»; 

 

6. В статье 31: 

6.1. В части 1 слова «глава Бутурлиновского муниципального района» 

заменить словами «председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района»; 

6.2. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Первое заседание Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района созывается не позднее чем в трехнедельный срок со 

дня избрания в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района не менее 2/3 от установленного числа депутатов.  

Первое заседание вновь избранного Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района открывает и ведет до избрания 

председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района, председатель избирательной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района. 

Последующие заседания открывает и ведет председатель Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района.»; 

6.3. Часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основаниями для созыва внеочередной сессии являются требования 

главы Бутурлиновского муниципального района, либо требование не менее 

1/3 от числа избранных депутатов Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. Предложение о созыве сессии 

должно содержать перечень вносимых на обсуждение вопросов.»; 

 

7. В статье 34: 

7.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава Бутурлиновского муниципального района избирается 

Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального района из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет местную администрацию. Срок полномочий главы 

Бутурлиновского района составляет пять лет.»; 

7.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Бутурлиновского муниципального района устанавливается Советом 



 

26 

 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 

20 дней до дня проведения конкурса. 

Кандидатом на должность главы Бутурлиновского муниципального 

района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 

пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 

лицом местного самоуправления. 

Общее число членов конкурсной комиссии в Бутурлиновском 

муниципальном районе устанавливается Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

В Бутурлиновском муниципальном районе половина членов 

конкурсной комиссии назначается Советом народных депутатов 

муниципального района, а другая половина – губернатором Воронежской 

области. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 

Бутурлиновского муниципального района полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Совету народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

для проведения голосования по кандидатурам на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»; 

7.3. Часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава Бутурлиновского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. Днем вступления в должность главы 

Бутурлиновского муниципального района считается день его избрания 

Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального района.»; 

7.4. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае временного отсутствия главы Бутурлиновского 

муниципального района (отпуск, командировка, болезнь, временное 

отстранение его от должности в случаях, установленных федеральным 

законодательством), либо применения к нему 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 Бутурлиновского муниципального 

района осуществляет один из заместителей главы администрации, в 
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соответствии с распределением обязанностей, установленным главой 

Бутурлиновского муниципального района.»; 

7.5. Часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

Бутурлиновского муниципального района, либо применения к нему мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности, окончания срока контракта с главой 

Бутурлиновского муниципального района, временное исполнение 

полномочий главы Бутурлиновского муниципального района, до вступления 

в должность вновь назначенного Советом народных депутатов по 

результатам конкурса главы Бутурлиновского муниципального района, 

исполняет первый заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

В случае отсутствия первого заместителя главы администрации, 

временное исполнение полномочий главы Бутурлиновского муниципального 

района осуществляет один из заместителей главы администрации, в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным главой 

Бутурлиновского муниципального района.»; 

 

8. В первом абзаце части 10 статьи 36 слова «в пунктах 1-8» заменить 

словами «в пунктах 1-7»; 

 

9. В статье 37: 

9.1. В части 1 слово «администрации» - исключить; 

9.2. В части 3 слова «по представлению главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района» заменить словами «по 

представлению главы Бутурлиновского муниципального района, 

возглавляющего администрацию Бутурлиновского муниципального района»; 

 

10. Статью 38 – исключить; 

 

11.  В первом абзаце  части 3 статьи 39 после слов «указанных в 

части 2 настоящей статьи» дополнить словами «, глава Бутурлиновского 

муниципального района как»; 

 

12. Во втором абзаце части 1 статьи 40 слова «глава администрации 

Бутурлиновского района» заменить словами «глава Бутурлиновского 

района»; 

 

13. Абзац третий части 1 статьи 43 – исключить; 

 

14. Часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции: 
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«5. Срочный трудовой договор заключается с главой Бутурлиновского 

муниципального района, назначаемым по контракту в соответствии с 

настоящим Уставом.»; 

 

15. Часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения, является основанием для досрочного 

прекращения полномочий главы Бутурлиновского муниципального района, 

осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения 

полномочий выборного органа местного самоуправления.»; 

 

16. В статье 48: 

16.1. В части 1 слова «, решение об удалении главы  Бутурлиновского 

муниципального района в отставку» - исключить; 

16.2. В части 3 слова «по инициативе главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, или при наличии заключения 

главы администрации Бутурлиновского муниципального района» заменить 

словами «по инициативе главы Бутурлиновского муниципального района, 

или при наличии заключения главы Бутурлиновского муниципального 

района»; 

16.3. Часть 5 изложить в следующе редакции: 

«5. Председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, подписывает решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, не имеющие нормативного 

характера. 

Глава Бутурлиновского муниципального района издает постановления 

и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другими федеральными законами.» ; 

16.4. В части 6 слова «Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района» заменить словами «Глава Бутурлиновского 

муниципального района»; 

 

17.В статье 66: 

17.1. В названии и по всему тексту статьи слова «и глава 

администрации Бутурлиновского муниципального района» и «или глава 

администрации Бутурлиновского муниципального района» в 

соответствующих падежах – исключить; 

17.2 В части 3 слово «которых» заменить словом «которого». 
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Приложение №2  

к решению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района  

от 04.04.2017  № 333 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и участия 

граждан в его обсуждении  

 

1. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее 

предложения) могут быть направлены жителями Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, достигшими возраста 18 лет, 

общественными объединениями, организациями независимо от форм 

собственности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и иными заинтересованными лицами. 

2. Предложения принимаются в течение 14 дней со дня опубликования 

проекта изменений и дополнений в Устав.  

3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 

представляются в письменной форме на имя главы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в рабочие 

дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, г. 

Бутурлиновка, пл. Воли, 43, либо могут быть направлены по почте. 

4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав, 

внесенные с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим 

Порядком, не принимаются к рассмотрению и возвращаются лицу, их 

внесшему.  

5. Поступившие предложения предварительно рассматриваются на 

заседании комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 

организации приѐма и рассмотрению предложений и замечаний граждан по 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее - 

комиссия). 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия делает 

заключение о принятии рекомендаций о внесении соответствующих 

изменений и дополнений в Устав либо об отклонении предложения. 

7. Комиссия представляет в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

поступившие предложения, результаты их рассмотрения с рекомендациями, 

проект изменений и дополнений в Устав, доработанный по результатам 

рассмотрения предложений, для организации проведения публичных 

слушаний по обсуждению проекта. 
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8. Жители Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, представители общественных объединений, организаций 

независимо от форм собственности, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иные заинтересованные лица, в том числе 

направившие предложения по проекту, вправе участвовать в обсуждении 

проекта на публичных слушаниях. 
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Приложение №3  

к решению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района  

от 04.04.2017  № 333 
 

Состав комиссии  

по подготовке и проведению публичных слушаний, 

организации приѐма и рассмотрению предложений и 

замечаний граждан по проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

Председатель комиссии – Грачева Л.В., глава Бутурлиновского 

муниципального района – председатель Совета народных депутатов района; 

 

заместители председателя комиссии:  

Матузов Ю.И, глава администрации Бутурлиновского муниципального 

района; 

Грянко А.В., заместитель председателя Совета народных депутатов 

района; 

 

члены комиссии: 

Самойлов А.Д., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

бюджету и финансам; 

Тивтулов С.В., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

экономике и муниципальной собственности; 

Ильинский В.М., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

сельскому хозяйству и экологии; 

Деркачев Н.П., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

социальным вопросам, руководитель фракции политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Совете народных 

депутатов; 

Сергиенко С.А., депутат Совета народных депутатов, руководитель 

фракции политической партии «Единая Россия» в Совете народных 

депутатов; 

Ульвачева И.А., заместитель главы администрации - руководитель 

аппарата администрации муниципального района;  

Доброскокина Л.Н., консультант отдела правовой работы 

администрации муниципального района. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 04.04.2017 г. № 334 
              г. Бутурлиновка 

 

О Положении о наградах 

Бутурлиновского муниципального 

района  

В соответствии с законом Воронежской области от 07.07.2006 года 

№70-ОЗ «О наградах Воронежской области» Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

РЕШИЛ: 

1. Принять Положение «О наградах Бутурлиновского муниципального 

района» согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29.09.2010 г. № 232 «Об 

утверждении положения о наградах и почетных званиях Бутурлиновского 

муниципального района», от 10.09.2014 г. № 188 «О внесении изменений 

в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 29.09.2010г. №232 «Об утверждении положения о наградах и 

почѐтных званиях Бутурлиновского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в 

официальном периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского муниципального района                   Л.В. Грачева 
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                                                          Приложение 

к решению Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района 

от 04.04.2017 г. № 334 

 

Положение 

о наградах Бутурлиновского муниципального района. 

 

 В целях поощрения граждан, организаций за заслуги в социально - 

экономическом и культурном развитии Бутурлиновского муниципального 

района, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство, 

способствующее развитию муниципального района, на основании Устава 

Бутурлиновского муниципального района, Совет народных депутатов 

принимает настоящее положение, утверждающее награды и 

устанавливающее порядок награждения наградами Бутурлиновского 

муниципального района. 

 

Статья 1. Нормативная база о наградах Бутурлиновского 

муниципального района. 

Нормативная база о наградах Бутурлиновского муниципального района 

состоит из Устава Бутурлиновского муниципального района и настоящего 

Положения.  

 

Статья 2. Награды Бутурлиновского муниципального района. 

1. Награды Бутурлиновского муниципального района являются 

формой поощрения граждан и организаций за высокие достижения и 

большой вклад в развитие экономики, производства, сельского хозяйства, 

науки, техники, культуры, искусства, спорта, воспитания и образования, 

здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и 

общественной безопасности, информационное развитие Бутурлиновского 

муниципального района, получивших признание перед Бутурлиновским 

муниципальным районом и его жителями. 

2. В качестве наград Бутурлиновского муниципального района 

учреждаются: 

 почѐтное звание «Почетный житель Бутурлиновского района 
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Воронежской области»; 

 почѐтный знак «За вклад в развитие Бутурлиновского района»;  

 почѐтная грамота главы Бутурлиновского муниципального 

района; 

 почѐтная грамота Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района; 

3. Наград Бутурлиновского муниципального района могут быть 

удостоены: 

 граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также 

лица без гражданства, проживающие на территории Бутурлиновского 

муниципального района; 

  организации и коллективы организаций независимо от 

организационно – правовой формы и формы собственности, расположенные 

на территории Бутурлиновского муниципального района. 

4.  Сведения о гражданах, удостоенных почѐтным званием 

«Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской области» и 

награжденных почѐтным знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского 

района», заносятся в Книгу почетных граждан Бутурлиновского 

муниципального района.  

 

Статья 3. Принципы награждения наградами Бутурлиновского 

муниципального района. 

Награждение наградами Бутурлиновского муниципального района 

производится на основе следующих принципов: 

  поощрения граждан исключительно за личные заслуги и 

достижения; 

  единства требований и равенства условий, нормативно 

установленных к порядку награждения наградами Бутурлиновского 

муниципального района, для всех граждан и организаций; 

 запрета, какой - либо дискриминации в зависимости от пола, 

расы, национального языка, происхождения, имущественного и социального 

положения, образования, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям, иных обстоятельств; 

 гласности. 

 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района в сфере наград 

Бутурлиновского муниципального района.  



 

35 

 

1. К полномочиям Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района в сфере наград Бутурлиновского муниципального 

района относятся: 

 учреждение и упразднение наград Бутурлиновского 

муниципального района: почетное звание «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области», почетный знак «За вклад в 

развитие Бутурлиновского района», почетная грамота Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, почетная грамота главы 

Бутурлиновского муниципального района;  

 ходатайство о награждении орденом «Родительская слава» перед 

Губернатором Воронежской области. 

 утверждение форм документов, подтверждающих награждение 

наградами Бутурлиновского муниципального района, описание наград; 

 установление порядка оформления документов о представлении к 

награждению наградами Бутурлиновского муниципального района, порядка 

изготовления, учѐта, хранения наград Бутурлиновского муниципального 

района и документов к ним;  

2. К полномочиям главы Бутурлиновского муниципального района в 

сфере наград Бутурлиновского муниципального района относятся: 

 внесение предложений в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района об учреждении наград 

Бутурлиновского муниципального района; 

 награждение наградами Бутурлиновского муниципального 

района: почетное звание «Почетный житель Бутурлиновского района 

Воронежской области», почетный знак «За вклад в развитие 

Бутурлиновского района», почетная грамота главы Бутурлиновского 

муниципального района, почетная грамота Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района;  

 утверждение ходатайства о награждении наградами: почетное 

звание «Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской области», 

почетный знак «За вклад в развитие Бутурлиновского района», почетная 

грамота главы Бутурлиновского муниципального района, почетная грамота 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, либо 

вынесение мотивированного отказа в награждении;  

 формирование и руководство постоянно действующей комиссией 

по наградам Бутурлиновского муниципального района; 
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 организационно- техническое обеспечение работы комиссии по 

наградам Бутурлиновского муниципального района. 

3. К полномочиям администрации Бутурлиновского муниципального 

района в сфере наград Бутурлиновского муниципального района относятся: 

  внесение предложений в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района о присвоении почѐтного звания 

«Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской области», 

награждении почетным знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского 

района», почетной грамотой главы Бутурлиновского муниципального района, 

почетной грамотой Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района; 

 поощрение граждан, организаций за высокое профессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в 

государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, 

укреплении мира, развитии экономики и производства, строительстве, науке, 

технике, культуре, искусстве, воспитании и образовании, здравоохранении, 

благотворительной деятельности, а также за заслуги в выполнении воинского 

долга, охране законности и правопорядка, большой вклад в экономическое, 

социальное, культурное развитие Бутурлиновского муниципального района в 

форме почетных грамот, дипломов, благодарностей и благодарственных 

писем; 

 установление порядка представления денежных выплат, 

предусмотренных настоящим положением; 

  финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

настоящего Положения. 

 

Статья 5. Комиссия по наградам Бутурлиновского 

муниципального района. 

1. Глава Бутурлиновского муниципального района для обеспечения 

реализации полномочий и осуществления единого подхода в сфере наград 

Бутурлиновского муниципального района с целью проведения общественной 

оценки материалов о награждении и обеспечении объективного подхода к 

поощрению граждан формирует комиссию по наградам Бутурлиновского 

муниципального района. 

Комиссия по наградам Бутурлиновского муниципального района 

действует при главе Бутурлиновского муниципального района как 

консультативный орган, осуществляющий свои полномочия на 

общественных началах. 
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2. Комиссия по наградам Бутурлиновского муниципального района: 

 даѐт заключения на ходатайства о награждении наградами 

Бутурлиновского муниципального района (почетное звание «Почетный 

житель Бутурлиновского района Воронежской области», почѐтный знак «За 

вклад в развитие Бутурлиновского района»), готовит рекомендации о 

награждении наградами Бутурлиновского муниципального района;  

 ходатайствует перед Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района о представлении к награждению 

орденом «Родительская слава», учрежденным Указом Президента РФ от 

13.05.2008 г. №775; 

 подготавливает предложения об учреждении и упразднении 

наград Бутурлиновского муниципального района; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 

комиссии по наградам Бутурлиновского муниципального района, 

утверждаемого постановлением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

Статья 6. Присвоение почѐтного звания «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области». 

1.  Присвоение почетного звания «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области» является высшим 

признанием заслуг удостоенного лица перед Бутурлиновским 

муниципальным районом и присваивается гражданам Российской 

Федерации, получившим широкую известность и признательность населения 

Бутурлиновского муниципального района, внѐсшим своим долголетним и 

добросовестным трудом большой вклад в экономическое, социальное и 

культурное развитие Бутурлиновского муниципального района, за особо 

выдающиеся заслуги в сфере общественной и муниципальной деятельности 

по защите прав человека, укреплению мира и согласия в Бутурлиновском 

муниципальном районе, за деятельность, способствующую всестороннему 

развитию Бутурлиновского муниципального района, повышению его 

авторитета. 

 2. Почѐтное звание «Почетный житель Бутурлиновского района 

Воронежской области» присваивается не более трем гражданам в год. 

Почѐтное звание «Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской 

области» не может быть повторно присвоено одному и тому же лицу. 

3. Решение о присвоении Почѐтного звания «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области» по представлению комиссии 

по наградам принимается Советом народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 
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4. Лицам, удостоенным почетного звания «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области» вручается свидетельство, 

удостоверение установленного образца и почетный знак, представляющий 

собой круглую золотистую медаль диаметром 35 мм. По краю лицевой 

стороне медали расположено зеленое эмалевое кольцо с надписью, 

выполненной рельефными литерами «Почетный житель Бутурлиновского 

района Воронежской области». В центре круга изображен герб 

Бутурлиновского района: в зеленом щите золотой жезл с орлиными 

крыльями, обвитый двумя золотыми змеями, в золотой главе щита 

выходящий лазоревый орел, увенчанный золотой короной. Герб 

Бутурлиновского района обрамлен двумя лавровыми ветвями, 

переплетенными между собой внизу. Колодка медали прямоугольной формы, 

выполненная в цветах герба Бутурлиновского района. 

5. Данные о гражданах, удостоенных почетного звания «Почетный 

житель Бутурлиновского района Воронежской области», заносятся в Книгу 

почетных граждан Бутурлиновского муниципального района.  

6. В бюджете Бутурлиновского муниципального района на очередной 

финансовый год предусматриваются средства на осуществление 

единовременных выплат данной категории граждан в размере пяти тысяч 

рублей, при условии, если в бюджете Бутурлиновского муниципального 

района доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов 

субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет не превышала 30 процентов 

собственных доходов местного бюджета. 

 

Статья 7. Награждение Почѐтным знаком «За вклад в развитие 

Бутурлиновского района». 

1. Почѐтным знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского района» 

награждаются граждане Российской Федерации, за деятельность, 

направленную на обеспечение благополучия Бутурлиновского 

муниципального района и роста благосостояния его населения, науки, 

техники, культуры, искусства, спорта, воспитания и образования, 

здравоохранения, окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, законности, правопорядка и общественной безопасности, 

государственного управления и местного самоуправления, 
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благотворительной и деятельности, способствующей всестороннему 

развитию Бутурлиновского муниципального района, повышению его 

авторитета. 

 2. Почѐтным знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского района» 

награждается не более пяти граждан в год. Повторное награждение почѐтным 

знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского района» одного и того же лица 

не допускается. 

3. Решение о награждении почѐтным знаком «За вклад в развитие 

Бутурлиновского района» по представлению комиссии по наградам 

принимается Советом народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 

4. Лицам, награжденным почетным знаком «За вклад в развитие 

Бутурлиновского района» вручается удостоверение установленного образца 

и почетный знак, представляющий собой круглую золотистую медаль 

диаметром 35 мм с выпуклым рантом в форме венка из листьев. В центре 

круга изображен географический контур Бутурлиновского района. В нижней 

части медали изображены хлебные колосья и дубовая ветвь. По внешней 

стороне окружности надпись «За вклад в развитие Бутурлиновского района». 

Колодка медали прямоугольной формы, выполненная в цветах 

государственного флага Российской Федерации. 

 5. Данные о гражданах, удостоенных почѐтным знаком «За вклад в 

развитие Бутурлиновского района», заносятся в Книгу почетных граждан 

Бутурлиновского муниципального района.  

6. В бюджете Бутурлиновского муниципального района на очередной 

финансовый год предусматриваются средства на осуществление 

единовременных выплат данной категории граждан в размере пяти тысяч 

рублей, при условии, если в бюджете Бутурлиновского муниципального 

района доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов 

субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет не превышала 30 процентов 

собственных доходов местного бюджета. 

 

Статья 8. Награждение Почѐтной грамотой главы 

Бутурлиновского муниципального района. 
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1. Почѐтной грамотой главы Бутурлиновского муниципального района 

награждаются граждане Российской Федерации и организации, независимо 

от их форм собственности, за вклад в социально - экономическое развитие 

Бутурлиновского муниципального района, за осуществление 

благотворительной деятельности. 

2. Повторное награждение почѐтной грамотой главы Бутурлиновского 

муниципального района за новые заслуги, возможно, не ранее наступления 

следующего календарного года. 

 

Статья 9. Награждение Почѐтной грамотой Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

1. Почѐтной грамотой Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района награждаются граждане Российской Федерации, и 

организации, независимо от их форм собственности за вклад в социально - 

экономическое развитие Бутурлиновского муниципального района, 

сохранение, поддержание и развитие социально-культурных объектов (науки, 

просвещения, культуры, памятников исторического наследия, спорта, 

здравоохранения, социальной защиты) составляющих социально - 

культурное достояние Бутурлиновского муниципального района, за 

осуществление благотворительной деятельности по решению президиума 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, 

которое подписывается главой муниципального района и заверяется печатью 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

2. Повторное награждение почѐтной грамотой Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района за новые заслуги, 

возможно, не ранее наступления следующего календарного года. 

 

Статья 10. Порядок награждения наградами Бутурлиновского 

муниципального района. 

1. Ходатайства о награждении наградами Бутурлиновского 

муниципального района: почѐтное звание «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области», почѐтный знак «За 

вклад в развитие Бутурлиновского района», направляются в Комиссию по 

наградам Бутурлиновского муниципального района коллективами 

организаций независимо от организационно - правовой формы и формы 

собственности, органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, главой администрации Бутурлиновского муниципального 

района, общественными организациями и объединениями, 

зарегистрированными в Бутурлиновском муниципальном районе, 

инициативной группой граждан Бутурлиновского муниципального района не 

менее 100 человек, обладающих избирательным правом.  
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Ходатайство о награждении наградами Бутурлиновского 

муниципального района (почетное звание «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области», почѐтный знак «За вклад в 

развитие Бутурлиновского района») оформляются в письменной форме, в 

которой должны содержаться биографические сведения о выдвигаемых 

кандидатах, а также описание достижений и заслуг перед Бутурлиновским 

муниципальным районом, за которые они выдвигаются. 

При наличии документов, подтверждающих достижения и заслуги 

выдвигаемых кандидатур, к ходатайствам о награждении наградами 

Бутурлиновского муниципального района (почетное звание «Почетный 

житель Бутурлиновского района Воронежской области», почѐтный знак «За 

вклад в развитие Бутурлиновского района») прилагаются их копии. 

2. Ходатайство о награждении наградами: почѐтная грамота 

главы Бутурлиновского муниципального района, почѐтная грамота 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, 

физических лиц, а так же коллективов направляется главе Бутурлиновского 

муниципального района коллективами организаций независимо от 

организационно - правовой формы и формы собственности, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, главой 

администрации Бутурлиновского муниципального района, общественными 

организациями и объединениями, зарегистрированными в Бутурлиновском 

муниципальном районе, инициативной группой граждан Бутурлиновского 

муниципального района не менее 100 человек, обладающих избирательным 

правом.           

 Ходатайства о награждении наградами Бутурлиновского 

муниципального района (почѐтная грамота главы Бутурлиновского 

муниципального района, почѐтная грамота Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района) оформляются в письменной 

форме и должны содержать сведения о выдвигаемых кандидатах 

(коллективах), а также описание достижений и заслуг перед Бутурлиновским 

муниципальным районом, за которые они выдвигаются.  При наличии 

документов, подтверждающих достижения и заслуги выдвигаемых 

кандидатур, к ходатайствам о награждении наградами Бутурлиновского 

муниципального района (почѐтная грамота главы Бутурлиновского 

муниципального района, почѐтная грамота Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района) прилагаются их копии. 

 

Статья 11. Порядок представления к награждению орденом 

«Родительская слава»  
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1. Комиссия по наградам рассматривает заявления граждан с 

необходимым пакетом документов о представлении к награждению орденом 

«Родительская слава» и ходатайствует перед Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района о подписании наградных листов 

кандидатов. 

2. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

на очередном заседании принимает решение о подписании одного 

наградного листа для представления к награждению орденом «Родительская 

слава» и направлении его Губернатору Воронежской области. 

3. Критерии отбора семьи для представления к награждению орденом 

«Родительская слава» определяются в соответствии с Указом Президента РФ 

от 13.05.2008 года № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава» и 

рекомендациями Комиссии при Президенте РФ по государственным 

наградам от 25.12.2008 года. 

4. Наградной лист для представления к награждению орденом 

«Родительская слава» направляется Губернатору Воронежской области не 

чаще одного раза в календарном году. 

 

Статья 12. Представления о награждении наградами 

Бутурлиновского муниципального района: почетное звание «Почетный 

житель Бутурлиновского района Воронежской области», почетный знак 

«За вклад в развитие Бутурлиновского района». 

1. Комиссия по наградам Бутурлиновского муниципального района 

в течение 10 дней с момента поступления ходатайств о награждении 

наградами Бутурлиновского муниципального района: почетное звание 

«Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской области», 

почетный знак «За вклад в развитие Бутурлиновского района» проводит 

заседание и  готовит заключения на них. 

2. По результатам рассмотрения ходатайств Комиссия по наградам 

Бутурлиновского муниципального района принимает решение о 

представлении к награждению наградами Бутурлиновского муниципального 

района либо о мотивированном отклонении ходатайств. 

3. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

после внесения на рассмотрение представления о присвоении почетного 

звания «Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской области» и 

о награждении почѐтным знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского 

района» на очередном заседании принимает решение о награждении 

наградами Бутурлиновского муниципального района, либо отклоняет 

решение комиссии по наградам. 

4. Мотивированное решение об отклонении ходатайства о награждении 

наградами Бутурлиновского муниципального района направляется 
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заинтересованным лицам либо организациям в пятидневный срок после его 

принятия. 

5. Повторное рассмотрение ходатайства о награждении одного и того 

же лица наградами Бутурлиновского муниципального района осуществляется 

не ранее наступления следующего календарного.  

 

Статья 13. Оформление награждения наградами Бутурлиновского 

муниципального района: почетное звание «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области», почетный знак «За 

вклад в развитие Бутурлиновского района». 

1. Решение о присвоении почѐтного звания «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области», о награждении почѐтным 

знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского района» принимает Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

2. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района о присвоении почетного звания «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области», о награждении почетным 

знаком «За вклад в развитие Бутурлиновского района» подлежат 

обязательному опубликованию в официальном периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

 

Статья 14. Вручение наград Бутурлиновского муниципального 

района и удостоверений к ним. 

1. Вручение наград Бутурлиновского муниципального района 

производится главой Бутурлиновского муниципального района, либо главой 

администрации Бутурлиновского муниципального района в торжественной 

обстановке, как правило, в дни государственных праздников, либо в другие 

торжественные дни. 

 Глава Бутурлиновского муниципального района может поручить 

вручение наград Бутурлиновского муниципального района и иным лицам. 

2. Вручение гражданам наград производится лично лицам, их 

удостоенным. В исключительных случаях при наличии уважительных 

причин, в результате которых невозможно личное присутствие, награды, 

удостоверения к ним могут быть вручены законным представителям лиц, 

удостоенных наград Бутурлиновского муниципального района. 

3. При награждении организации почѐтной грамотой Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района вручение грамоты 

производится, как правило, еѐ руководителю в торжественной обстановке в 

присутствии трудового коллектива организации. 

4. Награды Бутурлиновского муниципального района лиц, 

награждѐнных посмертно, передаются для хранения как память одному из 

наследников.  

5. В случае смерти награждѐнных награды Бутурлиновского 

муниципального района и документы к ним остаются у наследников. При 
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отсутствии наследников или их смерти, награды, а также удостоверения к 

ним подлежат возврату в Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. С согласия наследников награды, могут быть 

переданы в краеведческий музей.  

6. В случае утраты наград, почетных знаков, удостоверений к ним в 

результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не 

было возможности предотвратить утрату, по письменному заявлению 

заинтересованного лица, выдаются соответствующие дубликаты. 

 

Статья 15. Отмена нормативно-правовых актов о награждении 

наградами Бутурлиновского муниципального района. 

1. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

по представлению комиссии по наградам Бутурлиновского муниципального 

района отменяет решение о награждении наградами Бутурлиновского 

муниципального района, если выясняется недостоверность или подложность, 

представленных в комиссию документов. 

2. Награда (почѐтное звание «Почетный житель Бутурлиновского 

района Воронежской области», почѐтный знак «За вклад в развитие 

Бутурлиновского района», почѐтная грамота главы Бутурлиновского 

муниципального района, почѐтная грамота Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района), врученная лицу, в отношении 

которого принято решение об отмене награждения, подлежит возврату в 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района.  

3. Почѐтная грамота главы Бутурлиновского муниципального района, 

почѐтная грамота Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, необоснованно врученная организации, должна 

быть возвращена еѐ руководителем в Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 

4. Должностные лица, допустившие необоснованное представление к 

награждению наградами или присвоению почѐтного звания Бутурлиновского 

муниципального района, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Права лиц, награждѐнных наградами Бутурлиновского 

муниципального района. 

1. Лица, удостоенные почѐтного звания «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области», почетного знака «За вклад в 

развитие Бутурлиновского района», имеют право публичного пользования 

этим наградами (званиями). 

2. Лица, награждѐнные почѐтным званием «Почетный житель 

Бутурлиновского района Воронежской области» и почѐтным знаком «За 

вклад в развитие Бутурлиновского района», имеют следующие права: 
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 право безотлагательного приѐма главой Бутурлиновского 

муниципального района и главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района, а также другими лицами органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района; 

 присутствовать на всех мероприятиях Бутурлиновского 

муниципального района, посвященных государственным или районным 

праздникам, другим важным событиям. 

 

Статья 17. Финансирование расходов, связанных с награждением 

наградами Бутурлиновского муниципального района. 

1. Финансовое обеспечение расходов по реализации настоящего 

Положения производится за счѐт средств бюджета Бутурлиновского 

муниципального района. 

2. Ежегодный размер денежных средств, направляемых на 

финансирование мероприятий, связанных с присвоением наград 

Бутурлиновского муниципального района, определяется решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района о бюджете на 

очередной финансовый год. 

 

Статья 18. Порядок ведения и хранения Книги почетных граждан 

Бутурлиновского муниципального района. 

1. Книга почетных граждан Бутурлиновского муниципального 

района хранится в Совете народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района; 

2. В Книгу почетных граждан Бутурлиновского муниципального 

района заносятся сведения о лицах, которым присвоено почѐтное звание 

«Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской области», а так же 

сведения о лицах, награжденные почѐтным знаком «За вклад в развитие 

Бутурлиновского района»; 

3. В книге почетных граждан Бутурлиновского муниципального 

района фиксируется: 

  номер и дата решения по награжденным; 

  фамилия, имя, отчество награжденных; 

  дата рождения награжденных; 

  наименование награды награжденных; 

 заслуги награжденных; 

 дата получения награды; 

 личная подпись награждаемого о получении награды. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 04.04.2017 № 335 
              г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.12.2013 г. 

№141 «О структуре администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

 Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законом Воронежской области от 

28.12.2007 г. № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области», 

пунктом 14 части 2 статьи 27 Устава Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, в целях оптимизации организационно-

штатных структур администрации Бутурлиновского муниципального района, 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.12.2013 г. №141 «О структуре администрации 

Бутурлиновского муниципального района» изменения, изложив структуру 

администрации Бутурлиновского муниципального района в редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

Глава Бутурлиновского  

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

Бутурлиновского муниципального района  от от 

04.04.2017 № 335 

 

Структура администрации Бутурлиновского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Отдел с правом юридического лица.

Отдел организационной и 

кадровой работы 

Секретариат 

Отдел правовой работы 

Сектор по учету и 

отчетности 

Ведущий специалист – 

секретарь 

административной 

комиссии 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства, 

архитектуры и экологии 

Помощник главы 

администрации 

Отдел программ и 

развития сельских 

территорий 

Главный специалист по 

делам ГО и ЧС 

Помощник главы 

администрации по 

мобилизационной работе  

Отдел Финансов* 

Отдел экономического 

развития 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

ресурсам 

Отдел по мобилизации 

доходов и развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Отдел по образованию и 

молодежной политике* 

Отдел по культуре и  

спорту* 

Главный специалист – 

ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Первый заместитель 

главы администрации 
Заместитель главы 

администрации - 

руководитель аппарата 

администрации 

Заместитель главы 

администрации 
Заместитель главы 

администрации 

Глава администрации муниципального района 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 04.04.2017  № 337 
           г. Бутурлиновка   
                                    

О признании утратившим силу решения  

Совета народных депутатов Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской области 

от 20.11.2009 г. №160 

 

 

        На основании ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. №136-ФЗ, ст. 3.3 Федерального закона Российской Федерации от 

25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014 г. 

№171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, с 

целью приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в соответствие с действующим 

законодательством, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20.11.2009 

г. №160 «Об утверждении Правил организации и проведения торгов по 

продаже земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, или права на заключение договоров аренды таких земельных 

участков».  
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        2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

        4. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района.  

         

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                     Л.В. Грачѐва 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  04.04.2017 № 338 
           г. Бутурлиновка   
 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской  

области от 27.12.2012 г. №56 

 

 

        На основании ст. ст. 124, 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3 

Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», ст. ст. 37-42 закона 

Воронежской области от 13.05.2008 г. №25-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений на территории Воронежской области»,  в соответствии с Уставом 

Бутурлиновского муниципального района, с целью приведения нормативных 

правовых актов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области в соответствие с действующим законодательством, Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 27.12.2012г. 

№56 «О частных сервитутах в отношении земельных участков»: 

        1.1. Пункт 2 исключить. 

        1.2. Пункт 3 считать пунктом 2. 

        1.3. Дополнить по всему тексту слова «находящихся в собственности 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» словами «, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории 
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сельских поселений, входящих в состав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области.». 

        1.4. Абзац 2 пункта 6 раздела 1 «Предмет и цели регулирования» 

приложения №1 изложить в следующей редакции: «Размер платы за сервитут 

определяется на основании независимой оценки.».  

        1.5. В подпункте 2 пункта 5 раздела 2 «Порядок установления частного 

сервитута» слова «методики расчета» заменить словами «независимой оценки». 

        2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

        4. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района.  

         

 

 

Глава Бутурлиновского муниципального района                            Л.В. Грачева   
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 04.04.2017  № 339 
           г. Бутурлиновка   
 

Об установлении предельных 

(максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков  

 

 

        На основании ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 г. №136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона Российской Федерации 

от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», п. 2 ст. 8.1 §1 гл. 3 Закона Воронежской области от 

13.05.2008 г. №25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 

Воронежской области», в соответствии с Уставом Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области                 

 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Установить предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Бутурлиновского муниципального района или государственная собственность 

на которые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений, входящих в состав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

        1.1. Минимальные: 

        1.1.1. Земельные участки в системе сложившейся индивидуальной 

застройки, занятые индивидуальным жилищным строительством, личным 

подсобным хозяйством – 500 кв. метров; 
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        1.1.2. Вновь формируемые земельные участки, не занятые объектами 

капитального сттроительства, для индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства – 500 кв. метров; 

        1.1.3. При выделении отдельного земельного участка в системе 

сложившейся индивидуальной застройки для индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства – 500 кв. метров. 

        1.2. Максимальные: 

        1.2.1. Земельные участки в системе сложившейся индивидуальной 

застройки, занятые индивидуальным жилищным строительством, личным 

подсобным хозяйством – 5000 кв. метров; 

        1.2.2. Вновь формируемые земельные участки, не занятые объектами 

капитального строительства, для индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства – 5000 кв. метров; 

        1.2.3. Вновь формируемые земельные участки, не занятые объектами 

капитального строительства, для индивидуального жилищного строительства, 

личного подсобного хозяйства, предоставляемые бесплатно в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей – 5000 кв. метров. 

        2. Допускается превышение предельных (максимальных) размеров 

земельных участков, при невозможности использования прилегающих земель 

для других целей, в системе сложившейся индивидуальной застройки – до 500 

кв. метров. 

        3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

        5. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района.  

 

 

     

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  04.04.2017 № 340 
                     г. Бутурлиновка   
                                    

О землях особо охраняемых территорий 

рекреационного назначения  

 

 

        На основании ч. 4 ст. 94 и ст. 98 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в целях 

сохранения земель, используемых для организации отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной деятельности граждан на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области           
 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Утвердить Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий рекреационного назначения в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в состав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

        2. Утвердить Порядок использования и охраны земель особо охраняемых 

территорий рекреационного назначения в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в состав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 
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        3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

        5. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района.  

    

 

 

Глава Бутурлиновского муниципального района                            Л.В. Грачева                                                      
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Приложение №1 

к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

от  04.04.2017 № 340 

 

Порядок 

отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

рекреационного назначения в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

 

        1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации в целях обеспечения сохранности земель, используемых 

для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 

деятельности граждан, в отношении земельных участков, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

        2. Земли особо охраняемых территорий рекреационного назначения 

определяются в документах территориального планирования сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

        3. В целях отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 

собственники земельных участков, арендаторы земельных участков, 

заключившие договоры аренды на срок более 5 лет, юридические и физические 

лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, физические лица, обладающие земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения, администрация Бутурлиновского 

муниципального района в отношении земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

сельских поселений, входящих в состав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, направляют в установленном порядке 

ходатайство в исполнительный орган государственной власти Воронежской 

области, уполномоченный на рассмотрение ходатайств о переводе земель или 

земельных участков в земли особо охраняемых территорий, с указанием вида 

особо охраняемых территорий в зависимости от целевого назначения 

(рекреационного).  

        К ходатайству о переводе земель в земли особо охраняемых территорий 

прилагаются: 

        1) опись документов, прилагаемых к ходатайству; 

        2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического 

лица, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или выписка из единого государственного реестра 
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юридических лиц, учредительные документы юридического лица; 

        3) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно 

сведений о земельном участке, перевод которого из состава земель одной 

категории в другую предполагается осуществить (далее – земельный участок), 

или кадастровый паспорт такого земельного участка; 

        4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах на земельный участок; 

        5) свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок или справка исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования об отнесении земельного участка к землям, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

        6) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного 

участка из состава земель одной категории в другую; 

        7) заключение департамента архитектуры и строительной политики 

Воронежской области о соответствии целевого назначения земельного участка 

документам территориального планирования и градостроительного 

зонирования; 

        8) копия фрагмента генерального плана соответствующего сельского 

поселения Бутурлиновского муниципального района с отображением 

земельного участка, подготовленная органом местного самоуправления 

соответствующего сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района и заверенная департаментом архитектуры и строительной политики 

Воронежской области; 

        9) документ о согласовании администрацией Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской области осуществления перевода 

земельного участка (с приложением документов, подтверждающих полномочия 

лица, подписавшего документ о согласовании); 

        10) решение администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области о полном или частичном изъятии земельного участка из 

хозяйственного использования и оборота в случае перевода земельного участка 

в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов;    

       11) утвержденный порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий и объектов в отношении земельных участков, расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в состав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, в случае перевода земельного 

участка в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов; 

        12) заключение государственной экологической экспертизы, в случае,  

если ее проведение предусмотрено Федеральными законами. 

        Документы должны быть пронумерованы согласно описи и представлены в 

двух экземплярах: первый – в подлинниках или надлежащим образом 

заверенных копиях, второй – в копиях. 

        Документы, прилагаемые к ходатайству о переводе земель из одной 

категории в другую, направляются заинтересованным лицом в департамент 

имущественных и земельных отношений Воронежской области. 
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        4. Земельные участки из земель особо охраняемых территорий 

рекреационного назначения могут предоставляться юридическим и физическим 

лицам в соответствии с нормами земельного законодательства и 

установленным порядком их использования и охраны. 

        5. Все особо охраняемые территории местного значения учитываются при 

разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и 

районной планировки. 
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 Приложение №2 

к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

от  04.04.2017 № 340 

 

 

Порядок 

использования и охраны земель особо охраняемых территорий 

рекреационного назначения в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

 

         1. Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых 

территорий рекреационного назначения, используются в соответствии с 

требованиями земельного законодательства Российской Федерации и 

Воронежской области, настоящего Порядка, других муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, исходя из принципов сохранения и улучшения 

земель особо охраняемых природных территорий, используемых для 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной деятельности 

граждан на территории сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. 

        2. Для всех зон особо охраняемых территорий рекреационного назначения 

устанавливается особый правовой режим, ограничивающий или запрещающий 

виды деятельности, не совместимые с основным назначением этих территорий 

и (или) оказывающие на них негативное (вредное) воздействие. Особенности 

использования земель особо охраняемых территорий местного значения 

определяются муниципальным правовым актом Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области об отнесении земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений, входящих в состав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, к указанным землям. 

        3. Предоставление земельных участков в зонах особо охраняемых 

территорий рекреационного назначения гражданам и юридическим лицам в 

собственность не допускается. 

        4. Изменение границ и упразднение особо охраняемой территории 

местного значения (в случае наступления чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств или в других случаях, установленных Федеральным 

законодательством или законом Воронежской области) утверждается 

муниципальным правовым актом соответствующего сельского поселения 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
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        5. Интересы охраны земель особо охраняемых природных территорий 

местного значения приоритетны перед интересами их использования. 

        6. Недопустима хозяйственная деятельность на землях особо охраняемых 

территорий местного значения, несовместимая с их режимом (кроме 

деятельности, обеспечивающей сохранение экологического равновесия на этих 

территориях). 

        7. Вопросы охраны и использования земель особо охраняемых природных 

территорий взаимно согласуются между органами государственной власти 

Воронежской области, органами местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и органами местного самоуправления 

соответствующего сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района. 

        8. Использование земель особо охраняемых территорий местного значения 

допускается только в соответствии с их целевым характером. 

        9. К решению задач в области охраны особо охраняемых территорий 

местного значения могут привлекаться граждане и их объединения, в т. ч. 

общественные организации, другие юридические лица. 

        10. Контроль за соблюдением порядка использования и охраны особо 

охраняемых территорий местного значения осуществляется администрацией 

Бутурлиновского муниципального района или иным уполномоченным ею 

органом. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 04.04.2017  № 341 
           г. Бутурлиновка   
 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской  

области от 20.11.2009 г. №161 

 

 

        На основании постановления правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 г. №585 «Об утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об 

организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе»,   

в соответствии с Уставом Бутурлиновского муниципального района, с целью 

приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области в соответствие с действующим 

законодательством, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20.11.2009г. 

№161 «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального 

имущества Бутурлиновского муниципального района»: 

        1.1. В пункте 2.3. раздела 2 «Условия участия в аукционе» слова «один 

календарный день» заменить словами «три рабочих дня». 

        1.2. В пункте 3.5. раздела 3 «Порядок проведения аукциона и оформление 

его результатов» слова «5 (пяти) календарных дней» заменить словами 

«третьего рабочего дня». 
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        1.3. Пункт 3.10. раздела 3 «Порядок проведения аукциона и оформление 

его результатов» изложить в новой редакции: «При уклонении или отказе 

победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 

задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.». 

        2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

        4. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района.  

         

 

 

Глава Бутурлиновского муниципального района                            Л.В. Грачева   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      

 

от 30.03.2017 № 144 
   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 

659 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и 

выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» 

 

       В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменения в статью 

55  Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 23.06.2016 N 198-

ФЗ,  в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 659 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»» следующее изменение: 

1.1. Подраздел  2.6.1. «Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем» дополнить абзацем следующего содержания: 
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   «9)  иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых 

для постановки объекта капитального строительства на государственный учет, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.» 

2. Разместить настоящее постановления на официальном сайте 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и 

опубликовать в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.03.2017г.    №  _146 
           г. Бутурлиновка 

 

О  внесении   изменений  в  постановления 

администрации   Бутурлиновского  

муниципального района  Воронежской  области 

 

                

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района, администрация  Бутурлиновского  муниципального  

района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести  изменения  в  следующие  постановления  администрации 

 Бутурлиновского муниципального района Воронежской  области: 

1.1. В постановление  администрации  Бутурлиновского 

муниципального  района  Воронежской  области   от 30.08.2007г. № 1045 «О  

порядке  назначения  и  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, замещавшим  

муниципальные   должности  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  

местного  самоуправления  Бутурлиновского  муниципального  района», 

изложив   приложение  1 в  редакции,  согласно  приложению  1 к настоящему  

постановлению. 

1.2. В  постановление   администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 20.01.2010 года № 73 «Об аттестационной комиссии администрации 

Бутурлиновского муниципального района»  изменение, изложив   приложение  

№ 2  в редакции,  согласно приложению  2 к  настоящему  постановлению. 

       1.3. В   постановление  администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 03.09.2013 года  № 986 «О  комиссии  по  определению  стажа  

муниципальной  службы», изложив  приложение  2 в  редакции,   согласно  

приложению  3  к  настоящему постановлению. 
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 1.4. В  постановление  администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 01.09.2010 г. № 1241 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов», изложив  состав  комиссии  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов в  редакции,   согласно  приложению  

4  к  настоящему постановлению. 

        2. Опубликовать настоящее  постановление  в официальном 

периодическом  печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    на  

 заместителя  главы  администрации - руководителя  аппарата  администрации  

Бутурлиновского  муниципального  района  И.А.Ульвачеву.  

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                               Ю.И.Матузов 

 

 

Приложение   1 

                                                           к постановлению администрации 

                                                           Бутурлиновского муниципального района 

                                                           от 30.03.2017г.    №  _146 

 

 

СОСТАВ   

комиссии  по   рассмотрению  документов  для  назначения  пенсии  за  

выслугу  лет, доплаты  к  трудовой  пенсии  по  старости (инвалидности)  и  

денежного  поощрения (вознаграждения)  лицам, замещавшим  

муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  

органах  местного  самоуправления     Бутурлиновского  муниципального  

района   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность   и   место  работы 

1 

 

 

Ульвачева 

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель  главы  администрации - 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района,  

председатель  комиссии 

2 

 

 

Доброскокина 

Любовь 

Николаевна 

Консультант  отдела  правовой  работы 

администрации  муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

3 

 

Державина 

Елена 

Ведущий  специалист  отдела организационной 

и кадровой работы администрации 
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 Александровна  муниципального района, секретарь комиссии 

Члены  комиссии 

4 

 

 

Бухарина  

Евгения   

Павловна 

Заместитель  главы администрации   

Бутурлиновского  муниципального  района 

5 

 

 

Баутина 

Светлана 

Андреевна  

Начальник  сектора – главный  бухгалтер  

сектора  по  учету  и  отчетности 

администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района 

6 Барбашина 

Ольга 

Ивановна  

Руководитель  отдела  финансов  

администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района 

7 Красильникова 

Валентина 

Алексеевна 

Председатель Контрольно - счетной  палаты  

Бутурлиновского муниципального  района (по  

согласованию) 

 

Заместитель  главы  администрации -  

руководитель аппарата администрации     

Бутурлиновского  муниципального  района                                 И.А.Ульвачева 

                     

 

Приложение   2 

                                                    к постановлению администрации 

                                               Бутурлиновского муниципального района 

                                                   от 30.03.2017г.    №  _146 

 
 

С О С Т А В 

аттестационной  комиссии 

администрации Бутурлиновского муниципального района 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Ульвачева 

Ирина  Анатольевна 

Заместитель  главы  администрации - 

руководитель аппарата администрации 

муниципального района, председатель 

комиссии 

2 Доброскокина 

Любовь  Николаевна 

Консультант   отдела  правовой  работы  

администрации муниципального  района,  

заместитель  председателя комиссии  

3 Державина 

Елена  Александровна 

Ведущий  специалист отдела организационной 

и кадровой работы администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

4 Бурсов   

Алексей  Александрович 

Первый  заместитель  главы администрации 

муниципального района 

5 Прокофьева   Заместитель  главы  администрации 
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Наталья  Сергеевна муниципального района 

6 Бухарина   

Евгения  Павловна 

Заместитель  главы  администрации 

муниципального района 

7 Перелыгина 

Надежда  Николаевна 

Заместитель  председателя  Общественной  

палаты  муниципального  района (по  

согласованию) 

8 Балакирева 

Евгения Филипповна 

 

Депутат  Совета  народных  депутатов    

муниципального  района (по  согласованию)  

9 Подповетная 

Лариса  Павловна 

Руководитель отдела   по образованию и  

молодежной  политике администрации 

муниципального района 

10 Бондаренко 

Евдокия  Егоровна 

Руководитель общественной приемной 

губернатора Воронежской области 

А.В.Гордеева в Бутурлиновском 

муниципальном районе (по согласованию) 

11 Главы  городских  и  сельских  поселений  Бутурлиновского  

муниципального  района  (по  согласованию) 

 

 

Заместитель  главы  администрации - 

руководитель аппарата администрации   

Бутурлиновского  муниципального  района                                И.А.Ульвачева 

 

 

Приложение   3 

                                                           к постановлению администрации 

                                                           Бутурлиновского муниципального района 

                                                           от 30.03.2017г.    №  _146 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии  по  определению  стажа  муниципальной  службы  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность   и   место  работы 

1 

 

 

Ульвачева 

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель  главы  администрации - 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района,  

председатель  комиссии 

2 

 

 

Доброскокина 

Любовь 

Николаевна 

Консультант  отдела  правовой  работы 

администрации  муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

3 

 

Державина 

Елена 

Ведущий  специалист  отдела организационной 

и кадровой работы администрации 
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 Александровна  муниципального района, секретарь комиссии 

Члены  комиссии 

4 

 

 

Бухарина  

Евгения   

Павловна 

Заместитель  главы администрации   

Бутурлиновского  муниципального  района 

5 

 

 

Баутина 

Светлана 

Андреевна  

Начальник  сектора – главный  бухгалтер  

сектора  по  учету  и  отчетности 

администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района 

6 Барбашина 

Ольга 

Ивановна  

Руководитель  отдела  финансов  

администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района 

7 Красильникова 

Валентина 

Алексеевна 

Председатель Контрольно - счетной  палаты  

Бутурлиновского муниципального  района (по  

согласованию) 
 

 

Заместитель  главы  администрации- 

руководитель  аппарата  администрации 

Бутурлиновского  муниципального  района                                    И.А.Ульвачева 

 

 

 

Приложение  4 

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области  

от 30.03.2017г.    №  _146 
 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы 

1 Прокофьева 

Наталья Сергеевна  

Заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района, председатель комиссии 

2 Ульвачева Ирина 

Анатольевна 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района, заместитель председателя 

комиссии 
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3 Державина Елена 

Александровна 

Ведущий специалист отдела 

организационной и кадровой работы 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 Члены комиссии:  

4 Барбашина 

Ольга  Ивановна 

Руководитель отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

5 Доброскокина 

Любовь Николаевна  

Консультант отдела правовой работы 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

6 Саратовская 

Светлана 

Анатольевна 

Председатель Бутурлиновской районной 

организации профсоюза работников ГУ и 

ОО, главный специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

7 Нерезов 

Владимир  Яковлевич 

Депутат  Совета  народных депутатов  

Бутурлиновского  муниципального  

района (по  согласованию) 

 

8 Беликова 

Юлия  Андреевна 

Главный специалист  отдела правовой 

работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

9 Бондаренко 

Евдокия  Егоровна  

Руководитель общественной приемной 

губернатора Воронежской области 

А.В.Гордеева в Бутурлиновском 

муниципальном районе (по 

согласованию) 

10 Перелыгина 

Надежда  Николаевна  

Заместитель председателя Общественной  

палаты Бутурлиновского   

муниципального  района (по 

согласованию) 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района      И.А. Ульвачева 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

27 апреля 2017 года в 10 часов 00 мин. в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: 397500, пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области, пройдут публичные слушания по 

проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. Комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний приглашает жителей района принять участие в 

обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района, и сообщает, что с текстом документа можно 

ознакомиться в отделе правовой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района (кабинет 16 в здании администрации района) по 

будням с 8 до 17 часов (с 12 до 13 часов перерыв). Замечания и предложения по 

проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района можно направлять нарочно или по почте до 18.04.2017 г. по адресу: 

397500, пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка Воронежской области, с пометкой 

«Публичные слушания» в порядке, утвержденном решением Совета народных 

депутатов от 04.04.2017 г. № 333 (Бутурлиновский муниципальный Вестник от 

04.04.2017 г. № 07).  

 


