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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

03.04.2017 г. № 148 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 10.07.2014г. № 785 «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок»» 

3-4 

2 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

07.04.2017 г. № 156 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 13.11.2015 г. №775 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории» 

5-6 

3 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

БУТУРЛИНВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(РАЙОННОГО БЮДЖЕТА) ЗА 2016 год. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.04.2017 № 148 
              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 10.07.2014г. № 785 «Об 

утверждении Порядка 

осуществления внутреннего 

муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере 

закупок» 

 

 В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в  Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденный 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 

10.07.2014г. № 785, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции : 

« 1.2. Органами внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок являются отдел правовой работы 

администрации Бутурлиновского муниципального района и отдел 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

(далее- отделы).» 

1.2. Слово «отдел» заменить на слово «отделы» по всему тексту 

документа в соответствующих падежах. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
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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 07.04.2017 № 156 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.11.2015 г. 

№775 «Об утверждении 

административного регламента 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане 

территории»» 
 

 

 

В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации,   

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 27.04.2015 г. №501 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.11.2015 г. №775 «Об утверждении 

административного регламента администрации  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории»» следующие изменения: 
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1.1. Подраздел 3.6. раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» дополнить подразделом 3.6.5. следующего содержания: 

«Администрация направляет в срок не белее чем пять рабочих дней со дня 

принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

указанное решение с приложением схемы расположения земельного участка, в 

том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия.».    

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БУТУРЛИНВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (РАЙОННОГО БЮДЖЕТА) ЗА 2016 год. 

 

27 апреля 2017 года в 10 часов в актовом зале администрации 

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

Бутурлиновка Воронежской области, пройдут публичные слушания об 

исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного 

бюджета) за 2016 год. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний приглашает 

жителей района принять участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета 

и сообщает, что с текстом документа можно ознакомится в отделе финансов 

администрации Бутурлиновского муниципального района (кабинет 2 и 3 в 

здании администрации района) по будням с 8 до 17 часов. 

Предложения и замечания по отчету об исполнении районного бюджета 

за 2016 год можно направлять нарочно или письменно по почте до 20 апреля 

2017 года по адресу: пл. Воли, 43, Бутурлиновка Бутурлиновского 

муниципального района, с пометкой «Публичные слушания». 


