
 

 

 29 сентября 

 2017 года 

 пятница 

 № 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 

Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 19.09.2017 г. № 434 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 01.09.2015 г. № 661 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка, 

утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных 

на территории района» 

3-4 

2 
Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 26.09.2017 г. № 453 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 22.09.2011 г. №1234» 

5-6 

3 

Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 27.09.2017 г. № 454 «О внесении изменений в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 19.06.2012г. №538 

«Об утверждении административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на соответствующий учет» 

7-8 

 



3 

 

                                                          

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      

 

от 19.09.2017  № 434 
   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 01.09.2015 г. № 661 «Об 

утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка, утверждение и 

выдача градостроительных планов 

земельных участков, расположенных 

на территории района» 
 

       В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 

сфере жилищного строительства», в целях приведения в соответствие с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных участков, расположенных на 

территории района», администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 01.09.2015 г. № 661 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 
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муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача 

градостроительных планов земельных участков, расположенных на 

территории района»  следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3 административного регламента дополнить 

словами «Предоставление градостроительного плана земельного участка»; 

1.2. Абзац 6 изложить в следующей редакции: «- Приказом Минстроя 

России от 25.04.2017 N 741/пр «Об утверждении формы градостроительного 

плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017); 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района              Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.09.2017  № 453 
                г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 

22.09.2011 г. №1234 

 

На основании ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. №137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

протокола заседания Комиссии по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Воронежской области от 

23.08.2017 г. № 21, в целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов администрации муниципального района в соответствие с 

типовым перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных районов Воронежской области, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Бутурлиновского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 22.09.2011 г. № 1234 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Перечня изложить в следующей редакции: 

«1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена»; 

1.2. Пункты 3 – 10 Перечня изложить в следующей редакции:  

«3. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена, без проведения торгов. 
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4. Предоставление в собственность и аренду земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности  или государственная 

собственность на который не разграничена, на торгах. 

5. Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена. 

6. Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности  или государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности. 

7.  Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности  или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов. 

8. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности  или 

государственная собственность на которые не разграничена. 

9. Прекращение права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности  или 

государственная собственность на которые не разграничена. 

10. Раздел, объединение и перераспределение земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности  или государственная 

собственность на которые не разграничена.» 

2. Опубликовать в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района               А.А. Бурсов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.09.2017 № 454   
           г. Бутурлиновка 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 

19.06.2012г. №538 «Об утверждении 

административного регламента 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 

 

 

 

Во исполнение пункта 2 раздела II протокола заседания подкоммиссии по 

использованию информационных технологий при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности от 14 июня 2016 года 

№201 и в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.04.2015 г. № 501 «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в 
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целях открытости и общедоступности информации по предоставлению 

муниципальных услуг населению администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 19.06.2012г. №538, дополнив п. 2.8 подпунктом 

2.8.3 следующего содержания: 

«2.8.3. Родителям (законным представителям) (в случае отсутствия 

свободных мест в желательных ДОО (как приоритетной, так и 

дополнительных)) для обеспечения ребенка дошкольным образованием 

предлагают свободные места в других ДОО и любым доступным способом 

(письмом, сообщением через электронную почту, иное) направляют 

родителям (законным представителям) соответствующую информацию для 

принятия ими решения в течение 14 календарных дней. 

В случае отказа родителей (законных представителей) от 

предложенных ДОО или в случае отсутствия в установленный срок обратной 

информации от родителей (законных представителей) о принятом ими 

решении ребенок исключается Комиссией из реестра актуального спроса и 

переносится в реестр отложенного спроса (желаемая дата зачисления 

переносится на следующий год с сохранением первоначальной даты 

постановки на учет).». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

Бутурлиновского муниципального района обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района и опубликовать в 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Л.И. Воробьеву. 

 

 
Исполняющий обязанности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района             А.А.Бурсов   


