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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.11.2017 г. № 594 
                г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 05.12.2012 г. № 

1166 «Об образовании избирательных 

участков для организации проведения 

выборов и референдумов на территории 

Бутурлиновского муниципального района»  

 

 На основании пункта «а» части 2 статьи 4 Федерального закона Российской 

Федерации от  01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствие действующему законодательству, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 

избирательных участков для организации проведения выборов и 

референдумов на территории Бутурлиновского муниципального района» 

изменения, исключив в пункте 1 постановления слова «сроком на 5 (пять) 

лет».  

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 Бутурлиновского  

муниципального района                                   Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.11.2017 № 595 
           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» 

 

 

 

        На основании постановления администрации Бутурлиновского муниципального 

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

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», протокола совещания у руководителя Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области от 21.03.2017 г. 

№ЕП/15-ПР, 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: 

        1.1. В пункте 2.4.1. подраздела 2.4. «Срок предоставления муниципальной 
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услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «не 

должен превышать одного месяца» заменить словами «не должен превышать 18 

(восемнадцати) дней». 

        1.2. В пункте 2.4.2. подраздела 2.4. «Срок предоставления муниципальной 

услуги» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «не 

должен превышать двух месяцев» заменить словами «не должен превышать 18 

(восемнадцати) дней». 

        2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                      Ю.И. Матузов 


