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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.06.2017 № 234 

          г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.12.2015 г. №881 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности, земельного участка, 

государственная собственность на который 

не разграничена, в отношении земельного 

участка, расположенного на территории 

сельского поселения, входящего в состав 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, и земельного 

участка, расположенного на межселенных 

территориях Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области, без проведения торгов» 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
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рассмотрев протест прокуратуры Бутурлиновского района Воронежской 

области от 30.05.2017 г. №2-12017/1054, 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 Воронежской области от 30.12.2015 г. №881 «Об  

утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в отношении 

земельного участка, расположенного на территории сельского поселения, 

входящего в состав Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, и земельного участка, расположенного на межселенных территориях 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, без 

проведения торгов», следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5 пункта 2.6.1 «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем» подраздела 2.6. «Исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

административного регламента изложить в следующей редакции: 

«5) документы, подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка без проведения торгов по основаниям, предусмотренным: 

- подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ: 

а) договор о комплексном освоении территории; 

- подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ: 

а) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; 

б) решение органа некоммерческой организации о распределении 

испрашиваемого земельного участка; 

- подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ: 

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой участок не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

б) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; 
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в) решение органа некоммерческой организации о распределении 

земельного участка заявителю; 

- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ: 

а) решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования; 

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ: 

а) решение органа юридического лица о приобретении земельного 

участка, относящегося к имуществу общего пользования; 

б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ: 

а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП); 

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров. 

- подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ: 

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- подпунктом 1 статьи 39.5 ЗК РФ: 

а) договор о развитии застроенной территории; 

- подпунктом 2 статьи 39.5 ЗК РФ: 

а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

- подпунктом 3 статьи 39.5 ЗК РФ: 

а) решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка; 

- подпунктом 6 статьи 39.5 ЗК РФ: 
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а) документы, подтверждающие условия предоставления земельных 

участков в соответствии с законодательством Воронежской области; 

- подпунктом 7 статьи 39.5 ЗК РФ: 

а) документы, подтверждающие право на приобретение земельного 

участка, установленные законодательством Российской Федерации или законом 

Воронежской области; 

- подпунктом 8 статьи 39.5 ЗК РФ: 

а) документы, подтверждающие право на приобретение земельного 

участка, установленные законом Воронежской области; 

- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) договор, соглашение или иной документ, предусматривающий 

выполнение международных обязательств; 

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный 

участок, принятое до  1 марта 2015; 

б) договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой 

договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 

года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

в) при подаче заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, предоставленного для 

комплексного освоения территории лицу, с которым был заключен договор 

аренды такого земельного участка: договор о комплексном освоении 

территории; 

- подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) договор о комплексном освоении территории; 

б) договор, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; 

в) решение общего собрания членов некоммерческой организации о 

распределении испрашиваемого земельного участка заявителю; 

- подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) решение уполномоченного органа о предоставлении земельного 

участка некоммерческой организации для садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое право зарегистрировано 

в ЕГРП; 

б) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 

организации; 

в) решение органа некоммерческой организации о распределении 

земельного участка заявителю; 

- подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) документы, удостоверяющие права заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в  ЕГРП; 

б) решение органа некоммерческой организации о приобретении 

земельного участка; 

- подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 



7 

 

а) документы, удостоверяющие права заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

б) документы, удостоверяющие права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

- подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

объект незавершенного строительства, если право на такой объект 

незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН; 

б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 

участок); 

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, принадлежащих на соответствующем праве 

заявителю; 

- подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) договор о развитии застроенной территории; 

- подпунктом 13.1. пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) договор об освоении территории в целях строительства жилья 

экономического класса; 

б) договор о комплексном освоении территории в целях строительства 

жилья экономического класса; 

- подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков; 

- подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом; 

- подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) соглашение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 

или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для 

муниципальных нужд; 
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- подпунктом 18 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление 

земельного участка в собственность без проведения торгов; 

- подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) концессионное соглашение; 

- подпунктом 23.1 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого использования; 

-подпунктом 32 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ: 

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- статьей 39.9 ЗК РФ: 

а) документы, подтверждающие право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями его использования; 

- подпунктом 1 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ: 

а) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление 

земельного участка в соответствии с целями его использования; 

- подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ: 

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

- подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ: 

а) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если 

право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРП; 

б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП; 

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с 

указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 

ориентиров; 

- подпунктом 5 части 2 статьи 39.10 ЗК РФ: 

а) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию 

объектов недвижимости, осуществляемых полностью за счет средств местного 

бюджета; 

- подпунктом 8 части 2 статьи 39.10 ЗК РФ: 

а) договор найма служебного жилого помещения; 

- подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ: 

а) решение Воронежской области о создании некоммерческой 

организации; 

- подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ: 

а) соглашение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 

или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для 

муниципальных нужд. 
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Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 

указанные документы направлялись в администрацию Бутурлиновского 

муниципального района с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Заявление в форме электронного документа и прилагаемые к нему 

электронные документы (электронные образы документов) направляются в 

виде файлов в формате XML. 

Заявление представляются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, 

xlsx, rtf, если указанное заявление предоставляются в форме электронного 

документа посредством электронной почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые 

к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в 

форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных 

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме 

прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.». 

1.1.2. Пункт 24 подраздела 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.» раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной регистрации недвижимости";». 

1.1.3. Пункт 25 подраздела 2.8. «Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.» раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                            А.А. Бурсов 
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 Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.60.2017  № 249 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными законом Воронежской 

области от 17.06.2016г. №88-ОЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Воронежской области", в связи со штатными 

изменениями,  в целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие требованиям действующего законодательства 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии Бутурлиновского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. Заменить в приложении № 1 к постановлению слова «- Прохоренко 

Сергей Михайлович – старший инженер по вопросам ЖКХ администрации 

Бутурлиновского городского поселения (по согласованию);» словами – 

«Прохоренко Сергей Михайлович – старший инженер по вопросам ЖКХ МКУ 

«Управление городского хозяйства» (по согласованию);»; 

1.2. В пункте 3.4 раздела 3 Регламента работы административной 

комиссии Бутурлиновского муниципального района, утвержденного 

постановлением, после слов  
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«- составляют протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях;»   

 дополнить словами следующего содержания: 

«- составляют протоколы об административных правонарушениях, дела о 

которых отнесены к подведомственности административных комиссий, в 

случае наделения административными комиссиями своих членов указанными 

полномочиями.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                         А.А. Бурсов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.06.2017 № 255 
г.Бутурлиновка 

 

Об установлении нормативов расходов 

на содержание службы заказчика-

застройщика (технического заказчика)  

 

 

В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики определния стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации», п.п. 3.3.2, 

3.3.3, 3.3.13 Положения о департаменте строительной политики Воронежской 

области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области 

от 31.12.2014 №1241, в целях реализации постановления Правительства 

Воронежской области от 12.05.2011 №376 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы», 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Установить норматив расходов на содержание службы заказчика-

застройщика (технического заказчика) при строительстве, реконструкции  

объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

финансируемых за счет средств муниципального бюджета, с привлечением 

средств областного бюджета, а также технологическому присоединению 

указанных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения на 2017 год 

в размере 2,4% от общей стоимости строительства в базисном уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000 (без учета налога на добавленную стоимость). 
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            2.Установить норматив расходов на осуществление строительного 

контроля при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства муниципальной стоимости на 2017 год согласно приложению. 

 

             3. Установить, что при отсутствии в проектной документации расходов 

на содержание службы заказчика-застройщика (технического заказчика), а 

также при недостаточности таких средств, финансирование указанных 

расходов производится за счет средств, предусмотренных на непредвиденные 

работы и затраты в сводном сметном расчете, а также за счет экономии по 

другим статьям затрат. 

         Расходы на содержание службы заказчика – застройщика (технического 

заказчика) включаются в главу 10 «Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль» сводного сметного расчета стоимости строительства с 

применением норматива, установленного пунктом 1 настоящего 

постановления. 

         Размер расходов на содержание службы заказчика-застройщика 

(технического заказчика) определяется в текущем уровне цен на основании 

норматива, установленного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты, а также налога на 

добавленную стоимость. 

         4.  Настоящее постановление  опубликовать на официальном сайте 

администрации Бутурлиновского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Бутурлиновского  

    муниципального района                                                               А.А. Бурсов 
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района 
от 09.06.2017 № 255 

 

 

Норматив расходов на осуществление строительного контроля при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 

муниципальной стоимости, финансируемых за счет средств муниципального 

бюджета с привлечением средств областного бюджета на 2017 год 

 

Стоимость строительства в базисном 

уровне цен по состоянию на 1 января 

2000 г(млн. руб.) 

Норматив расхода на осуществление 

строительного контроля (процентов) 

  

до 30 2,14 

от 30 до 50 1,93 

от 50 до 70 1,81 

от 70 до 90 1,72 

от 90 до 125 1,61 

от 125  до 150 1,56 

от 150 до 200 1,47 

от 200 до 300 1,36 

от 300 до 400 1,28 

от 400 до 500 1,23 

от 500 до 600 1,18 

от 600 до 750 1,13 

от 750 до 900 1,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                             И.А. Ульвачева 
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Извещение о возможном предоставлении 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

извещает о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4504008:17, площадью 172000 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 

производства, в аренду сроком на 10 лет.  

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

приобретении прав на земельный участок, могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

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

Время и место приема заявлений: по рабочим дням с 13.06.2017г. по 

13.07.2017г. (включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон 

(47361)22585, e-mail: buturl@govvrn.ru. Дата подведения итогов: 14.07.2017г.  

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 

личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 

отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты 

(подписываются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»). 

В заявлении необходимо указать: 

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

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

 К заявлению необходимо приложить: 

-   копию паспорта (для гражданина); 

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

заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

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

схемой местоположения земельного участка, можно с момента приема заявлений по 

вышеуказанному адресу.  

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                                                           Е.П. Бухарина                                    
 
 
 

 

 

 

 

 
С.Н. Есина 

(847361) 22583 
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ОБРАЗЕЦ Главе администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Ю.И. Матузову 

 

от_______________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающего: __________________________________ 
                               (адрес места проживания,  

_________________________________________________ 
регистрации) 

Реквизиты документа удостоверяющего личность 

заявителя: _______________________________________ 
                                   (серия, №, кем, когда выдан)   

тел. ____________________________________________ 

 

 

 

 
Заявление 

 

 В соответствии с извещением, опубликованным 

____________________________________  
                                                                                                           (указать источник и дату публикации) 

я намерен(на) участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером ___________________________, относящегося к 

категории земель _______________, с разрешенным использованием: 

__________________________, расположенного: ___________________, сроком на 10 лет. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  

Воронежской  области на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем 

представления в администрацию Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области заявления в простой письменной форме. 

 

 
  Дата                                                                                                         Подпись 
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Извещение о возможном предоставлении 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

извещает о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 

36:05:1700051:87, площадью 4000 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, с. Гвазда, ул. Калинина, 169, относящегося к категории земель - 

земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

приобретении прав на земельный участок, могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

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

Время и место приема заявлений: по рабочим дням с 21.06.2017г. по 

21.07.2017г. (включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон 

(47361)22585, e-mail: buturl@govvrn.ru. Дата подведения итогов: 24.07.2017г.  

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 

личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 

отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты 

(подписываются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»). 

В заявлении необходимо указать: 

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

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

 К заявлению необходимо приложить: 

-   копию паспорта (для гражданина); 

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

заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

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

схемой местоположения земельного участка, можно с момента приема заявлений по 

вышеуказанному адресу.  

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                                                                 Е.П. Бухарина                                    
 

 

 
 

 

 

 
 

С.Н. Есина 

(847361) 22583 
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ОБРАЗЕЦ Главе администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Ю.И. Матузову 

 

от_________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающего: _____________________ 

                               (адрес места проживания,  

_________________________________________________ 

регистрации) 

Реквизиты документа удостоверяющего личность 

заявителя: _________________ 

                                      

тел. _______________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

 В соответствии с извещением, опубликованным _________________________  

                                                                                                                                      (указать 

источник и дату публикации) 

я намерен(на) участвовать в аукционе по продаже земельного участка в собственность с 

кадастровым номером ___________________________, относящегося к категории земель 

_______________, с разрешенным использованием: 

____________________________________, расположенного: ___________________. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  

Воронежской  области на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в части путем 

представления в администрацию Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области заявления в простой письменной форме. 

 

 

 

 

 
  Дата                                                                                                 Подпись 

  

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A310Y5UDM
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е №1 

 

25 мая 2017 года   

г. Бутурлиновка 

 

Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района в 

составе: 

заместителя председателя административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района: Л.Н. Доброскокиной; 

ответственного секретаря административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района: Е.М. Козлова; 

иных членов административной комиссии Бутурлиновского муниципального 

района:  

Куралесина А.А. – главного специалиста администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

Масыч Е.Н. – мастера санитарной - уличной уборки МУП «Коммунальщик»; 

Шмариной Е. Ю. – ведущего специалиста отдела по мобилизации доходов и 

развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации 

Бутурлиновского муниципального района, 

Прохоренко С.М. – старшего инженера по вопросам ЖКХ МКУ «Управление 

городского хозяйства», 

рассмотрев вопрос о наделении членов административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 

33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области»,  

Руководствуясь пунктом 2.1 части 2 статьи 8 Закона Воронежской 

области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области», 

 

решила: 

 

1. Наделить Прохоренко Сергея Михайловича – старшего инженера 

по вопросам ЖКХ МКУ «Управление городского хозяйства» полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 
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24.2, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 

- 48, 50 Закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Заместитель председателя  

административной комиссии                                           Л.Н. Доброскокина 

 

Ответственный секретарь 

 административной комиссии                                          Е.М. Козлов 

 

 


