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Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.04.2019  № 159 

     г. Бутурлиновка 

 

Об организации проведения Всероссийской  

переписи населения 2020 года на территории  

Бутурлиновского муниципального района 

 

Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года»,распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 

№ 2444-р и в целях своевременного выполнения комплекса работ по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Бутурлиновского муниципального района, администрация  

Бутурлиновского муниципального района  

 

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Бутурлиновского муниципального 

района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Образовать комиссию по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Бутурлиновского муниципального района в 

составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

4.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации муниципального района                                         И.А. Ульвачева 



4 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района   

от 09.04.2019  № 159 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Бутурлиновского муниципального района 

 

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Бутурлиновского муниципального района (далее - Комиссия) 

образована при администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области и является коллегиальным совещательным органом, 

созданным в целях подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Бутурлиновского муниципального района 

(далее – Перепись). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, 

решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Воронежской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) оказание содействия Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области (далее - Воронежстат) в 

осуществлении установленных полномочий по подготовке и проведению 

Переписи. 

б) обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственных власти Воронежской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по подготовке и проведению Переписи; 

в) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Переписи. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

а) рассматривает вопросы взаимодействия правительства Воронежской 

области, исполнительных органов государственной власти Воронежской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Воронежской области по 
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подготовке и проведению Переписи, в том числе вопрос о готовности к 

Переписи и еѐ оперативных результатах; 

б) принимает решения по вопросам: 

- обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 

сбору сведений о населении; 

- обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных 

листов и иных документов Переписи; 

- предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 

проведения Переписи; 

- содействия федеральным органам исполнительной власти, ответственным 

за организацию и методическое обеспечение работ по изготовлению 

картографических материалов (схематические планы городских и сельских 

поселений, карты административных районов), необходимых для проведения 

Переписи; 

- привлечения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и 

помещений для проведения работ по проведению Переписи, в том числе 

предоставление доступа на Единый портал государственных услуг для участия 

в Интернет - переписи населения; 

- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 

сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов 

Переписи; 

- выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 

2020 года; 

5. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения Переписи; 

б) направлять в исполнительные органы государственной власти 

Воронежской области, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и органы местного самоуправления рекомендации по 

вопросам подготовки и проведения Переписи; 

в) привлекать по согласованию в установленном порядке к работе 

Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, представителей 

научных, общественных объединений и религиозных организаций, а также 

средств массовой информации; 
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г) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, 

связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении 

и обновлении состава комиссии. 

7. На секретаря Комиссии возлагается ответственность за организацию 

проведения заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии организует: 

- координацию подготовки, контроль за своевременным представлением 

материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

- подготовку проектов решений Комиссии, иных необходимых 

документов, представление их председателю Комиссии; 

- подготовку повестки и списка участников заседания Комиссии; 

- протоколирование хода заседаний Комиссии; 

- организацию контроля за выполнением решений Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, а в III 

квартале 2020 года - не реже 1 раза в месяц в соответствии с ежегодными 

планами работы. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае 

присутствия на них более половины ее членов. Присутствие на заседании 

Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия 

иным лицам. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района   

от 09.04.2019  № 159 
 

 

СОСТАВ   

комиссии  по   проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Бутурлиновского  муниципального  района   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность   и   место  работы 

1 

 

 

Штельцер Игорь 

Евгеньевич 

- заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района,  

председатель  комиссии 

2 

 

Дмитренко Татьяна 

Ивановна 

главный специалист-эксперт ОСП 

(г.Бутурлиновка), заместитель председателя 

комиссии 

3 

 

Красильникова 

Валентина Алексеевна  

председатель контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены  комиссии 

1 Бондаренко Евдокия 

Егоровна  

руководитель Общественной приемной 

губернатора в Бутурлиновском муниципальном 

раоне 

2 Клишин Алексей 

Николаевич 

первый заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

3 Ульвачева Ирина 

Анатольевна 

заместитель главы администрации-

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района 

4 Бухарина Евгения 

Павловна 

заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

5 Мотрий Светлана 

Васильевна 

начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

ресурсам администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

6 Вдовин Станислав 

Владимирович 

начальник отдела муниципального хозяйства, 

строительства, архитектуры и экологии 
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администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

7 Барбашина Ольга 

Ивановна 

руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

8 Подповетная Лариса 

Павловна 

руководитель отдела по образованию и 

молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

9 Бездетко Сергей 

Валентиновч 

главный специалист отдела организационной и 

кадровой работы администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

10 Нерезов Владимир 

Яковлевич 

директор  КУ ВО «Управление социальной 

защиты населения Бутурлиновского 

района» (по согласованию) 

11 Сычев Евгений 

Владимирович 

главный  врач БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» 

(по согласованию) 

12 Бурлуцкая Ирина 

Николаевна 

директор ГКУ ВО  Центр занятости 

населения Бутурлиновского района (по 

согласованию) 

13 Шаповалова Инна 

Алексеевна 

заместитель начальника Бобровского 

межмуниципального отдела Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области (по согласованию) 

14 Некрылов Виталий 

Владимирович 

начальник  ОМВД России по Бутурлиновскому 

району  (по согласованию) 

15 Логвинов Дмитрий 

Сергеевич 

начальник ПСЧ-34 по охране Бутурлиновского 

района (по согласованию) 

16 Золотарев  

Игорь Николаевич 

военный комиссар военного комиссариата  по 

г. Бутурлиновка, Бутурлиновскому и 

Воробьевскому районам Воронежской области 

(по согласованию) 

17 Золотарева Светлана 

Петровна 

начальник ОСП Бутурлиновский почтамт 

УСП УФПС Воронежской области - филиал 

ФГУП «Почта России» (по согласованию) 

18 Горлачев Александр 

Алексеевич 

руководитель филиала в г. Бутурлиновка 

автономного учреждения Воронежской 

области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (по согласованию) 

19 Богодуховский Виктор директор Бутурлиновского филиала АУ ВО 
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Валерьевич РИА «Воронеж» - редакция районной 

газеты «Призыв» (по согласованию) 

20 Коржова Елена 

Николаевна 

директор МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения» Бутурлиновского 

муниципального района  (по согласованию) 

21 Головков Александр 

Васильевич 

глава администрации Бутурлиновского 

городского поселения (по согласованию) 

22 Заварзина Светлана 

Александровна 

глава Нижекисляйского городского 

поселения (по согласованию) 

23 Дьяченков Николай 

Васильевич 

глава Березовского сельского поселения (по 

согласованию) 

24 Котелевская Татьяна 

Александровна 

глава Васильевского сельского поселения 

(по согласованию) 

25 Прокофьев Василий 

Елисеевич 

глава Великоархангельского сельского 

поселения (по согласованию) 

26 Богданова Людмила 

Михайловна 

глава Гвазденского сельского поселения (по 

согласованию) 

27 Жидко Светлана 

Ивановна 

глава Карайчевского сельского поселения 

(по согласованию) 

28 Раковский Вячеслав 

Сергеевич 

глава Козловского сельского поселения (по 

согласованию) 

29 Шаров Виктор 

Иванович 

глава Колодеевского сельского поселения 

(по согласованию) 

30 Подлесных Юрий 

Иванович 

глава Клеповского сельского поселения (по 

согласованию) 

31 Гуренко Людмила 

Михайловна 

глава Кучеряевского сельского поселения 

(по согласованию) 

32 Загонов Владимир 

Анатольевич 

глава Озерского сельского поселения (по 

согласованию) 

33 Дорохин Иван 

Митрофанович 

глава Пузевского сельского поселения (по 

согласованию) 

34 Варычев Владимир 

Павлович 

глава Сериковского сельского поселения 

(по согласованию) 

35 Багно Марина 

Леонидовна 

глава Филиппенковское сельского 

поселения (по согласованию) 

36 Ефремов Андрей 

Сергеевич 

глава Чулокского сельского поселения (по 

согласованию) 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.04.2019 № 184 
 г. Бутурлиновка 

Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
на территории Бутурлиновского городского поселения 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области  
В соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона Российской 

Федерации от 22.11.1995№ 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
пунктом 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» администрация 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального 
района согласно приложениям №1- №29. 

2. Утвердить минимальные значения расстояний от организаций и объектов, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ 
прилегающих к ним территорий: 

2.1. Для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции 
в стационарных торговых объектах: 

- от детских, образовательных организаций, не имеющих обособленной 
территории, - 50 метров, при наличии обособленной территории - 30 метров; 

- от медицинских организаций - в размере 15 метров. 
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- от объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, 
объектов военного назначения - в размере 20 метров; 

- от мест массового скопления граждан и источников повышенной опасности, 
определенных органом государственной власти субъекта Российской Федерации, - в 
размере 50 метров. 

2.2. Для установления запрета на розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания: 

- от детских, образовательных организаций, не имеющих обособленной 
территории, - 50 метров, при наличии обособленной территории - 30 метров; 

- от медицинских организаций - в размере 15 метров. 
- от объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэропортов, 

объектов военного назначения - в размере 20 метров; 
- от мест массового скопления граждан и источников повышенной опасности, 

определенных органом государственной власти субъекта Российской Федерации, - в 
размере 50 метров. 

3. Определить способ расчета расстояния от организаций и объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, до границ прилегающих 
территорий «по радиусу» (кратчайшее расстояние по прямой) от входа для 
посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации 
и (или) объекты. 

4. В случае, если предприятие розничной торговли или общественного 
питания находится внутри торгового центра, иного здания, строения, при 
установлении расстояний от организаций или объектов, перечисленных в пункте 2 
настоящего постановления, до предприятия, осуществляющего розничную продажу 
алкогольной продукции, учитывается расстояние внутри торгового центра, иного 
здания, строения до входных дверей для посетителей указанного предприятия. 

5.Утвердить перечень организаций и объектов, расположенных на территории 
Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции согласно Приложению № 30. 

6. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области «Бутурлиновский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области в сети «Интернет». 

7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину. 

 
Исполняющий обязанности главы администрации 

муниципального района 

И.А. Ульвачева 
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района  
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Приложение №2 к постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
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Приложение № 3 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 4 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района  
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Приложение № 5 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 6 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 7 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 8 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 9 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 10 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 11 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 12 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 13 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 14 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 15 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 16 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 17 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 18 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 19 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 20 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 21 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 22 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 23 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 24 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 25 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 
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Приложение № 26 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района 

 



Приложение № 27 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района 
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Приложение № 28 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района  
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Приложение № 29 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района  
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Приложение № 30 к постановлению 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района от 11.04.2019 № 184 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на территории Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области, на прилегающих территориях к которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции 
 

№п/п Наименование организации Адрес 

1.  МБОУ Бутурлиновская ООШ № 1 г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 12 

2. ГБПОУ ВО «Бутурлиновский 
педагогический техникум 

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 
23 

3. МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4 г. Бутурлиновка, ул. Победы, д. 
76 

4. МКОУ Бутурлиновская ООШ № 7 г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 
201, д. 216 

5. МКОУ Бутурлиновская ООШ № 9 г.Бутурлиновка, ул. Кирова, д. 
11 

6. МБОУ Бутурлиновская СОШ г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 
д. 71 

7. МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 1 г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 
16 

8. БОУ СПО ВО «Бутурлиновский меди-
цинский техникум» 

г. Бутурлиновка, ул. 
Коммунистическая, д. 5 

9. МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 4 г. Бутурлиновка, ул. Кирова, д. 
9 

10. МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 5 г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 11, 
д. 19 

11. МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 7 г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 
207 

12. МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 8 г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 
д. 17 

13. МКДОУ «Центр развития ребенка — 
детский сад №9 

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 
283 

14. МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 10 г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 
д. 62 

15. МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 11 г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 
д. 27 

16. ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-
технологический колледж» 

г. Бутурлиновка, ул. Ленина д. 
28 (корпус № 3) 

17. ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-
технологический колледж» 

г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 
2 

18. ГОБУ СПО ВО «Бутурлиновский механико-
технологический колледж» 

г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 
56 

19. КОУ ВО «Бутурлиновская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья», 

г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 
72 
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20. БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» г. Бутурлиновка, ул. 3 
Интернационала, д 1а 

21. Филиал поликлиники г. Бутурлиновка, ул. Заводская, 
д. 54 

22. МКУ «БФОЦ» г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 35 

23. МКУ ФОК «Звездный» г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 
д. 20 

24. КУЗ ВО «Бутурлиновский противо - 
туберкулезный диспансер» 

г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 
23 

25. ГБПОУ ВО «Бутурлиновский 
педагогический техникум» Корпус № 2 

г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 
36 

26. ФАП Березовский г. Бутурлиновка, ул. Тельмана, 
д. 3а 

27. ФАП Красный г. Бутурлиновка, ул. Красная, д. 
201 

28. ООО «Медисон» Медицинский центр г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 
52 

29. БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 
69 

30. Стоматологический кабинет ИП Шульгиной 
Ю.С. 

г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 
33 

31. МУП «Бутурлиновский рынок» г. Бутурлиновка, ул. Блинова, 
22 

32. «Бутурлиновская автостанция» г. Бутурлиновка, ул. Блинова, д. 
42 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.04.2019 № 194 
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 определения 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», 

постановления Правительства Воронежской области от 26.09.2018 №843 «Об 

утверждении Порядка формирования и реализации областной адресной 

программы капитального ремонта объектов капитального строительства, 

находящихся в областной (муниципальной) собственности» и 02.10.2015 №777 

«Об утверждении нормативов расходов на осуществление строительного 

контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, финансируемых полностью или частично с 

привлечением средств областного бюджета и нормативов численности 

работников, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по 

осуществлению строительного контроля», администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Установить норматив расходов на содержание службы заказчика-

застройщика (технического заказчика) при строительстве, реконструкции  
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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 2019 год 

в размере 1,77% от общей стоимости строительства в базисном уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000 (без учета налога на добавленную стоимость). 

            2.Установить норматив расходов на осуществление строительного 

контроля при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства муниципальной стоимости на 2019 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. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

    муниципального района                                                               Ю.И. Матузов 
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района 
от 17.04.2019 № 194 

 

 

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 2019 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 

 


