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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.09.2021 № 633 
       г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области от 30.12.2015 г. № 878 «Об 
утверждении административного 
регламента администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
сведений из реестра муниципального 
имущества» 

 

 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручений, 
определенных на еженедельном оперативном совещании у губернатора 
Воронежской области (в режиме видео-конференц-связи) 12 июля 2021 года     
№ 10, администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регламент администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 
имущества», утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 30.12.2015 г. № 878, 

следующие изменения:  
1.1. Подпункты 1.3.1.-1.3.3. пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
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1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных 
телефонах (телефонах для справок и консультаций), интернет-адресах, адресах 
электронной почты МФЦ приводятся в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту и размещаются: 

 - в региональной информационной системе «Портал Воронежской 
области в сети Интернет» (https://www.govvrn.ru/) (далее – Портал 
государственных и муниципальных услуг Воронежской области);  

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
в сети Интернет (www.gosuslugi.ru); 

- на официальном сайте МФЦ (mfc.vrn.ru); 

- на информационном стенде в администрации; 
- на информационном стенде в МФЦ. 
1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках 

работы организации, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги: 

 - непосредственно в МФЦ; 
- с использованием средств телефонной связи, средств сети Интернет.» 

1.2. Подпункты 2.2.1.–2.2.2. пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
2.2.2. МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в целях 

получения документов, необходимых для получения сведений из реестра 
муниципального имущества, осуществляет взаимодействие с администрацией 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.» 

1.3. В подпункте 3.2.1. слова «в администрацию или» - исключить; 
1.4. В подпункте 3.2.3. слова «в администрацию либо» - исключить; 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 
Е.П. Бухарину.  

         

 

Глава администрации  

муниципального района                                                                      Ю.И. Матузов 

  

https://www.govvrn.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      

 

от 24.09.2021 № 673 
   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 «Предоставление 
градостроительного плана земельного 
участка» 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», постановлением Правительства Российской Федерации № 676 
от 13.06.2018 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и 
утверждения административных регламентов», положением Федерального 
закона Российской Федерации от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в целях приведения нормативных правовых актов 
Бутурлиновского муниципального района в соответствие с положениями 
действующего законодательства, администрация Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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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 
муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 
земельного участка» следующие изменения: 

1.1. Дополнить 1.3.1. раздела 1 «Общие положения» административного 
регламента дополнить словами следующего содержания: «Заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка может быть направлено с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг; с 
использованием государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в 
области градостроительной деятельности.» 

2. Разместить настоящее постановление 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. 
 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации  
Бутурлиновского муниципального района                       А.Н. Клишин 

 

 


