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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.08.2022г.   №726 
г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных 

казенных общеобразовательных 

организаций Бутурлиновского 

муниципального района, утвержденное 

постановлением  администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 26.01.2018 г. № 60 

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 28.07.2022 года № 1050 «О внесении изменений 

в приказ департамента образования, науки и молодежной  политики Воронежской 

области от 29.12.2017 № 1576», администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

казенных общеобразовательных организаций Бутурлиновского муниципального 

района, утвержденное постановлением  администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 26.07.2018 г. № 60, следующие 

изменения:  

1 . 1 . Приложение 1 к положению об оплате труда работников 

муниципальных казенных общеобразовательных организаций Бутурлиновского 

муниципального района, утвержденное постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 26.01.2018 г. № 

60 изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

2. Внести в рекомендуемые минимальные оклады по профессионально-

квалификационным группам (ПКГ) должностей работников образовательных 

организаций следующие изменения. 



4  

4 

 

2.1. Положение дополнить разделом 16 «Размеры окладов по должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы, определенные 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ.» 

п

/п № 

Наименование должности Оклад 

1 Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

 8800 

.» 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08. 2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Т.И. Черных 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                                    Ю. И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.08.2022г.  № 727 
г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 19.02.2018 г. №102 «О 

закреплении резервных помещений (мест) 

для голосования на территории 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

 

В целях предотвращения срыва голосования при угрозе проведения 

террористических актов и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

отдельных избирательных участках, администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 г. №102 «О 

закреплении резервных помещений (мест) для голосования на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», следующие 

изменения:  

1.1. В пункте 1.1. слова «здание МКУК РДК «Октябрь», адрес: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 41, тел. 2-14-95» 

заменить словами: «здание Бутурлиновского филиала ГБУ  ДПО ВО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников», адрес: Воронежская область, Бутурлиновский район, г. 

Бутурлиновка, ул. Ленина, 33, тел.: 473-210-61-78» 

1.1.  Пункт 1.5. изложить в новой редакции: 

«1.5. Гвазденского сельского поселения: 

– здание фельдшерско-акушерского пункта, адрес: Воронежская область, 

Бутурлиновский район, с.Гвазда, ул. Центральная, 134 А, тел.: 4-31-31;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

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

опубликования. 

  

 
Исполняющий обязанности 

главы администрации  Бутурлиновского 

муниципального района                                                                   А.Н. Клишин  
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 Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 08.08.2022  № 731 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 06.05.2020 года № 241 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Воронежской области от 

31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

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 06.05.2020 года № 241 «Об административной 

комиссии Бутурлиновского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению слова «- Гордей Наталья Ивановна – 

инженер-эколог технической группы обработки информации МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения» Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (по согласованию).» заменить словами «- Миляев 

Олег Сергеевич – начальник отдела муниципального хозяйства, строительства, 

архитектуры и экологии администрации  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

Исполняющий обязанности  главы администрации  

Бутурлиновского муниципального района                      А.Н. Клишин 

consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC2670F2CE265628A738357DDD75C582CA08DEy0M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335728A2198849D57B06FEFFCDDy1M
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.08.2022г. № 735 
           г. Бутурлиновка 

Об утверждении Положения об 

осуществлении экологического просвещения, 

организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, на территории 

Бутурлиновского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района, в целях 

реализации полномочий по осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Положение  об  осуществлении  экологического 

просвещения, организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Бутурлиновского муниципального района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать (опубликовать)  настоящее постановление и разместить его 

на официальном сайте администрации Бутурлиновского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль   за     выполнением     настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

Исполняющий обязанности главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                           А.Н.Клишин   
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                                              

от «__»______2022 г.   №____ 

 

 

Положение 

об осуществлении экологического просвещения, организации 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории Бутурлиновского муниципального района. 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий по 

 осуществлению  экологического просвещения, организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами и устанавливает порядок разработки и 

реализации комплекса мероприятий по осуществлению экологического 

 просвещения,  а  также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – мероприятия). 

2. Основными целями и задачами при реализации мероприятий являются: 

- формирование экологической культуры и экологического сознания 

различных слоев населения путем просветительской деятельности; 

- обеспечение свободного доступа жителей Бутурлиновского муниципального 

района к экологической информации и информации в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- воспитание бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

 

II. Порядок организации и проведения мероприятий экологического 

просвещения, организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

 

3. Разработка  и реализация мероприятий осуществляется администрацией 

Бутурлиновского муниципального района в соответствии   с действующим 

законодательством  в области охраны окружающей среды и обращения с 
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отходами и настоящим Положением посредством распространения информации 

об экологической безопасности, состоянии окружающей среды и об 

использовании природных ресурсов. 

4. Реализация полномочий осуществляется путем организации и 

проведения администрацией Бутурлиновского муниципального района 

следующих мероприятий: 

- экологических акций, в том числе направленных на воспитание бережного 

отношения к природе, предотвращение вредного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду; 

- теоретических и практических обучающих занятий, семинаров, круглых 

столов, направленных на популяризацию знаний природоохранного и 

экологического законодательства Российской Федерации; 

- разработки и распространения тематических памяток, листовок, брошюр, 

разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- размещения в газете «Призыв», на информационных стендах и на 

официальном сайте администрации Бутурлиновского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, направленных на 

экологическое просвещение, экологическое воспитание, формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

- иных мероприятий в пределах компетенции администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

5. К реализации мероприятий на добровольной основе могут быть привлечены 

природоохранные, образовательные, общественные и иные организации.  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.08.2022г.  № 810 

              г. Бутурлиновка 
 

Об утверждении Порядка  зачисления и 

использования  прочих безвозмездных 

поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных 

пожертвований поступивших в бюджет 

Бутурлиновского муниципального  района 

 

 

        В целях повышения прозрачности (открытости) информации об 

использовании средств добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц, установления порядка зачисления и использования безвозмездных поступлений 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований 

поступивших в бюджет  Бутурлиновского муниципального района, администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок зачисления и использования прочих 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований поступивших в бюджет  Бутурлиновского 

муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 10.02.2021г. № 69 «Об утверждении Порядка 

зачисления и использования прочих безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований поступивших в 

бюджет  Бутурлиновского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е. П. 

Бухарину. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Бутурлиновского  

муниципального района                           А. Н. Клишин 
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Утверждено 

постановлением  администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

от ___________г.  № ______ 

 

Порядок  

зачисления и использования прочих безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований 

поступивших в бюджет Бутурлиновского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

      Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 41,47 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьями 52,55 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и регламентирует вопросы  по 

осуществлению муниципальными учреждениями (кроме автономных и 

бюджетных) (далее- учреждения) операций со средствами, полученными от 

безвозмездных поступлений, поступивших в районный бюджет от физических 

и юридических лиц. 

 

1.1. Источниками прочих безвозмездных поступлений являются: 

 

-   добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц; 

-  спонсорская помощь; 

-   любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, 

в том числе денежных средств и имущественных прав, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

       1.2. Для осуществления добровольных взносов и пожертвований физических и 

юридических лиц  получатель указанных средств  заключает  договор  о 

сотрудничестве и оказании благотворительной помощи (пожертвования) согласно 

приложению 1  к настоящему Порядку. 

 

2. Порядок осуществления операций по зачислению прочих безвозмездных 

поступлений 
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2.1. На основании ст.47 Бюджетного кодекса РФ перечисление прочих 

безвозмездных поступлений осуществляется на лицевой счет, открытый в 

Управлении федерального казначейства Воронежской области ( далее – УФК по 

Воронежской области). 

2.2.Зачисление денежных средств от прочих  безвозмездных поступлений 

получателю средств районного бюджета производятся на лицевой счет. 

2.3.Безвозмездно полученные средства учитываются по коду доходов       2 07 

05000 05 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов».  

В целях более полного учета и конкретизации средств от прочих  

безвозмездных поступлений произвести следующую детализацию  в коде 

бюджетной классификации в части «Подвид доходов»  (14-17) следующих 

учреждений: 

 

1 Указывается отдел и каждое 

учреждение отдельно 

КБК по каждому учреждению 

 

2.4. При  поступлении наличных средств  благотворительной помощи от 

жертвователя наличным платежом через кассу учреждения, последнее обязано 

организовать прием денежной наличности, с последующим зачислением средств от 

прочих безвозмездных поступлений на единый лицевой счет в УФК по 

Воронежской области. 

2. 5. Перечисление предусмотренных налоговым законодательством 

налогов, сборов с суммы безвозмездной помощи осуществляется жертвователем 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.6. Учреждения, по мере необходимости, расходуют средства в 

соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый 

год с учетом их фактического поступления в бюджет.      

2.7. Расходование прочих безвозмездных поступлений осуществляется в  

соответствии со ст.219 Бюджетного кодекса РФ путем подтверждения денежных 

обязательств, принятых получателем средств районного бюджета Бутурлиновского 

муниципального района и подлежащих исполнению за счет прочих безвозмездных 

поступлений, в строгом соответствии с целевым назначением указанного в 

Договоре или в платежном поручении.  

Средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

исполнению в следующем финансовом году на те же цели. 

2.8. Использование средств пожертвования на цели не предусмотренные 

Договором не допускается. 

          2.9. Руководители муниципальных учреждений, в распоряжение которых 

выделяются пожертвования за счет прочих безвозмездных поступлений несут 

ответственность за целевое использование средств, в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

            2.10. В случае если, Благополучателем сумм пожертвования является 

Главный распорядитель бюджетных средств Бутурлиновского муниципального 
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района, то на основании внутреннего нормативного акта (распоряжения, приказа и 

т.п.), Главный распорядитель бюджетных средств имеет право выделить средства 

органу местного самоуправления, муниципальному учреждению Бутурлиновского 

муниципального района (далее – получатель), в соответствии предоставляемыми 

муниципальными услугами,  с возложенными полномочиями (Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", нормативно-правовые акты 

Воронежской области, администрации Бутурлиновского муниципального района), 

в строгом соответствии с целевым назначением указанном в Договоре.  

      2.11. Главные распорядители бюджетных средств, ежегодно в срок до 20 

января, предоставляют  в отдел финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района  отчет об использовании средств согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

           2.12. Получатель обязан по требованию Благотворителя обеспечить доступ 

для ознакомления с информацией об использовании средств. 

 

3. Отчетность по безвозмездным поступлениям 

 

3.1.  Сведения о поступлении и расходовании безвозмездных поступлений 

включаются в состав отчета об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) за соответствующие периоды 

текущего финансового года согласно соответствующим кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

3.2. Главные распорядители бюджетных средств Бутурлиновского 

муниципального района размещают отчеты об использовании безвозмездных 

поступлений на сайте Бутурлиновского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно. 

 

 

 

 

Заместитель  главы администрации- 

руководитель аппарата  

администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                   И.А. Ульвачева  
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Приложение 1 

к Порядку зачисления и 

использования прочих                                                   

безвозмездных поступлений                                                          

от физических и юридических, 

в  том числе добровольных                                                    

пожертвований, поступивших в  

бюджет Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

 

ДОГОВОР № _______ 

о бескорыстной (безвозмездной) передаче денежных средств 

 

                      «___» _____ 20_ год. 

 

 

_____________________________________Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Благополучатель» в 

лице___________________________, действующего на основании 

___________________________ с одной  стороны и 

_____________________________ именуемый в дальнейшем  «Благотворитель», в 

лице_______________________________, действующего на основании 

____________________________________________,  с другой стороны, принимая 

во внимание желание Благотворителя оказать безвозмездную помощь 

Благополучателю, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.Благотворитель передает Благополучателю пожертвование денежными 

средствами ____________________рублей (_______________________) 

на________________________________________________________________. 

1.2. В соответствии с настоящим Договором, Стороны консолидируют усилия, 

направленные на достижение следующей цели 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.Основываясь на Законодательстве РФ, в том числе на п.п.1, п.2, ст. 251 

Налогового Кодекса РФ, Гражданском кодексе РФ, Федеральном законе «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

Благотворитель перечисляет денежные средства в качестве пожертвования в сумме 

и в порядке, указанных в п. 2.2  настоящего Договора. 
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2.2.Сумма пожертвования составляет ___________ (____________________)                                                       

рублей 00 копеек, НДС не облагается. Благотворитель предоставляет денежные 

средства путем осуществления безналичного перечисления денежных средств в 

течение ________(___________) банковских дней со дня заключения настоящего  

 

3. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Благотворителя: 

3.1.1.Несет ответственность за отражение данной суммы в налогооблагаемой базе 

по исчислению налога на прибыль в соответствии с законодательством  РФ                                                                                                                                                

3.1.2.Благотворитель не несет ответственности, установленной действующим 

законодательством РФ, за нецелевое использование денежных средств, переданных 

Благополучателю по настоящему Договору. 

3.1.3. Благотворитель вправе потребовать расторжения настоящего Договора в 

случае использования Благополучателем пожертвования на цели, не 

предусмотренные Уставом Благополучателя, а также в случае изменения 

указанных целей без согласия Благотворителя. 

3.1.4. Письменное согласие Благотворителя необходимо в случае, если 

использование денежных средств в соответствии с первоначально указанным 

Благотворителем назначением или изменением этого первоначального назначения 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным.  

3.2. Права и обязанности Благополучателя: 

3.2.1.Благополучатель обязуется принять полученные по настоящему Договору 

денежные средства и использовать их по целевому назначению в соответствии с 

п.1.1. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.2. Договор может быть, досрочно расторгнут любой из Сторон, при 

условии, что расторгающая Сторона должна письменно уведомить другую 

Сторону не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты 

расторжения Договора.  

5.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 

5.2. Все разногласия и споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде. 

5.3. По вопросам непредусмотренным настоящим договорам стороны  

руководствуются действующим законодательством. 

5.4. Настоящий договор  заключен в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.   
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6.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

  

__________________(_________________   

) 

М.П. 

 

  

__________________(_________________   

) 

М.П. 
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Приложение 2 

к Порядку зачисления и 

использования прочих                                                   

безвозмездных поступлений                                                          

от физических и юридических, 

в  том числе добровольных                                                    

пожертвований, поступивших 

в бюджет Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

об использовании прочих   безвозмездных поступлений   

по состоянию на 01 января 20___года 

 

 
№ п/п Наименование 

Благотворителя 

Данные платежного 

документа по 

зачислению средств 

Наименование 

Благополучателя 

 

Направление 

расходования 

средств 

 

Данные платежного 

документа по 

расходованию средств 

№ дата сумма № дата сумма 

1          

2          

…..          

ИТОГО          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2

0 
 

20 

 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.08.2022г.  № 811 
г. Бутурлиновка 

 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 30.03.2021 № 

168 «Об утверждении муниципальной 

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Укрепление 

общественного здоровья в 

Бутурлиновском районе» 

 

 

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 

31.12.2013 № 1189 «Об утверждении государственной программы Воронежской 

области №Развитие здравоохранения», в целях приведения нормативных правовых 

актов действующему законодательству администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 30.03.2021 № 168 «Об утверждении муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района «Укрепление общественного здоровья в 

Бутурлиновском районе» следующие изменения: 

1.1. Раздел «Программные мероприятия» дополнить текстом следующего 

содержания: 

« 
N  

п/п 

Наименован

ие проекта, 

мероприяти

я, МЦП 

Срок  

реали- 

зации 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

План реализации Ответственн

ый 

исполнитель 

Ожидаем

ые  

результат

ы 

3. Проведение мероприятий, направленных на выявление за качеством питания различных 

групп населения  

 

 Мониторинг 

состояния 

питания 

различных 
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групп 

населения 

 мониторинг 

оценки 

фактическог

о питания 

детей 

школьного 

возраста в 

организован

ных 

коллективах 

     

 мониторинг 

качества 

пищевой 

продукции 

и оценка 

доступа 

населения к 

отечественн

ой пищевой 

продукции, 

способству

ющей 

устранению 

дефицита 

макро и 

микронутри

ентов 

     

 проведение 

информацио

нно-

коммуникац

ионной 

кампании, 

направленн

ой на 

укрепление 

общественн

ого 

здоровья и 

популяриза

цию ЗОЖ 

     

.» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района Т.И. Черных. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района                         А.Н. Клишин 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.08.2022г.  № 812 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению 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»  

 

 Рассмотрев ходатайство главы Пузевского сельского поселения И.М. 

Дорохина от 23.08.2022г. № 57, по согласованию с Территориальной 

избирательной комиссией Бутурлиновского района, администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению 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» следующие изменения:  
В строке избирательного участка № 05/33 слова «здание бывшего ФАП, с. 

Пузево, ул.Ленина, 83, тел.: 46-3-72» заменить словами «здание бывшего ФАП, с. 

Пузево, ул.Ленина, 93, тел.: 46-3-72». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву. 
 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                   А.Н. Клишин 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 19.08.2022г. № 209 
             г. Бутурлиновка        

О полномочиях избирательной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  

 

На основании статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 25 

Закона Воронежской области от 27 июня 2007 года № 87-ОЗ «Избирательный 

кодекс Воронежской области», Совет народных депутатов  Бутурлиновского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1. Прекратить полномочия избирательной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Привести в соответствие нормам действующего законодательства 

правовые акты Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, содержащие положения об избирательной комиссии 

муниципального образования. 

3. Провести инвентаризацию имущества и документов, находившихся в 

ведении избирательной комиссии Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, по результатам которой решить вопрос о передаче 

имущества органу, предоставившему данное имущество, а документации - 

избирательной комиссии, на которую возложены полномочия по подготовке и 

проведению выборов. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                              Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 19.08.2022г. № 211 
             г. Бутурлиновка        

       

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 14.06.2013 г. №94 «О Порядке 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ         «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.11.2021г.        № 1916 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в целях 

приведения нормативных правовых актов  в соответствие с действующим 

законодательством, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 14.06.2013 г. №94              «О 

Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 11.3.2. дополнить текстом следующего содержания: 

«- перечни сгруппированного по видам экономической деятельности 

муниципального имущества, приватизация которого планируется в плановом 

периоде (унитарных предприятий, акций акционерных обществ и долей в уставных 

капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в 

муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну 
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муниципального образования), с указанием характеристики соответствующего 

имущества; 

- сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых в соответствии с 

решениями органов местного самоуправления подлежат внесению в уставный 

капитал иных акционерных обществ; 

- сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования, 

которое подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ; 

- прогноз объемов поступлений в бюджет Бутурлиновского муниципального 

района в результате исполнения программ приватизации, рассчитанный в 

соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет Бутурлиновского муниципального района. 

В случае если программы приватизации принимаются на плановый период, 

превышающий один год, прогноз объемов поступлений от реализации 

муниципального имущества указывается с разбивкой по годам. Прогнозные 

показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, не позднее 1 

февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа 

которого завершена, изменений, внесенных в программы приватизации за 

отчетный период.». 

1.2. Пункт 11.3.3. дополнить текстом следующего содержания: 

«Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составления 

отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети 

"Интернет" информационного сообщения о продаже муниципального имущества 

прошло не более чем шесть месяцев.». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                Е.Е. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


