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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  15.12.2017   №  642 
               г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 01.09.2010 г. № 1241 «О 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов» 

 

В  соответствии  с   Указом Президента  РФ от 19.09.2017 года № 431 

«О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  

Федерации  в  целях усиления  контроля  за  соблюдением  законодательства  

о  противодействии  коррупции» и в целях уточнения должностных лиц 

администрации муниципального района, входящих в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 01.09.2010 г. № 1241 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов»  изменение:  

1.1. Добавить пункт 15.6 следующего содержания: 

«15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 и 

15.4 настоящего Положения, должны содержать: 
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а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, 

указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б»  и 14 настоящего 

Положения; 

б) информацию, полученную от органов местного самоуправления и 

заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 

рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и  

пятом подпункта «б» и 14  настоящего Положения, а также рекомендации 

для принятия одного из решений в соответствии с  пунктами  22,  23.3 и 24.1 

настоящего Положения или иного решения. 

2. Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов изложить в редакции согласно приложению к настоящему  

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации - руководителя аппарата 

администрации Бутурлиновского муниципального района  И.А. 

Ульвачеву. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района                           Ю.И. Матузов 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области  

от  15.12.2017   №  642 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ  

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы 

1 Ульвачева  

Ирина Анатольевна 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района, председатель комиссии 

2 Воробьева 

Лариса Ивановна 

Руководитель  отдела по  культуре и 

спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района, заместитель 

председателя  комиссии 

3 Державина  

Елена Александровна 

Ведущий специалист отдела 

организационной и кадровой работы 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 Члены комиссии:  

4 Барбашина 

Ольга Ивановна 

Руководитель отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

5 Доброскокина 

Любовь Николаевна  

Консультант отдела правовой работы 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

6 Саратовская 

Светлана 

Анатольевна 

Председатель Бутурлиновской районной 

организации профсоюза работников ГУ и 

ОО, главный специалист – ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

7 Нерезов 

Владимир Яковлевич 

Депутат  Совета  народных депутатов  

Бутурлиновского  муниципального  

района (по  согласованию) 

8 Подповетная 

Лариса  Павловна  

Руководитель  отдела по образованию и 

молодежной  политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

9 Бондаренко 

Евдокия  Егоровна  

Руководитель общественной приемной 

губернатора Воронежской области 



6 

 

А.В.Гордеева в Бутурлиновском 

муниципальном районе (по 

согласованию) 

10 Сафонова 

Наталья Александровна  

 Депутат  Совета  народных депутатов  

Бутурлиновского  муниципального  

района (по согласованию) 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района      И.А. Ульвачева  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.12.2017  № 643 
           г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в Порядок 

осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере 

закупок, утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 10.07.2014г. № 785  

 

        В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российский Федерации, 

статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», администрация Бутурлиновского муниципального района 

   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденный 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 10.07.2014г. № 785 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1. Порядка изложить в новой редакции:  

«3.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления и утверждения плана контрольной деятельности на каждое полугодие 

следующего календарного года. 

План контрольной деятельности на следующий год утверждается 

распоряжением администрации муниципального района: 

- на первое полугодие не позднее 25 декабря текущего года; 

- на второе полугодие не позднее 25 июня будущего года.»  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                         Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  18.12.2017      №  648 
          г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о 

комиссии по выбытию материальных 

и нематериальных активов 

 

 

 

        В соответствии с Федерального законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», приказом Министерства финансов  Российской Федерации от 01.12.2010 г. 

№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению», Уставом Бутурлиновского 

муниципального района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить Положение о комиссии по выбытию материальных и 

нематериальных активов муниципального образования Бутурлиновский 

муниципальный район Воронежской области. 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П. 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                                 Ю.И. Матузов 
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                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       постановлением администрации 

                                                                       Бутурлиновского муниципального 

                                                                       района Воронежской области 

                                                                       от  18.12.2017      №  648 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о комиссии по выбытию материальных и нематериальных активов 

муниципального образования Бутурлиновский муниципальный район 

Воронежской области 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и работы комиссии 

по выбытию материальных и нематериальных активов муниципального 

образования Бутурлиновский муниципальный район Воронежской области (далее 

именуется – комиссия). 

        1.2. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации 

Бутурлиновского муниципального района (далее именуется – администрация). 

Председателем комиссии назначается член комиссии от администрации. 

        1.3. Число членов комиссии не может быть менее пяти человек. 

        1.4. Членами комиссии могут быть работники администрации, а также по 

согласованию представители балансодержателей и других служб 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

2. Функции комиссии 

         

        2.1. Целью работы комиссии является принятие коллегиального решения по 

выбытию материальных и нематериальных активов муниципального образования.  

        2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

        2.2.1. О целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

материальных и нематериальных активов, возможности и эффективности их 

восстановления. 

        2.2.2. О списании (выбытии) материальных и нематериальных активов в 

установленном законом порядке. 

        2.2.3. О возможности использования отдельных материалов от выбывающих 

активов. 

        2.2.4. Составление актов обследования и заключения комиссии. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

        3.1. Проводить заседания комиссии, принимать решения и вести переписку 

по всем вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 
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        3.2. Готовить акты обследования и заключения на списание незавершенных 

строительством объектов, акций, других материальных и нематериальных 

активов. 

 

4. Порядок работы комиссии 

 

        4.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью 

комиссии. 

        4.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

        4.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

        4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. О заседании 

комиссии ее члены оповещаются не позднее, чем за один день до даты 

проведения заседания. 

        4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от _25.12.2017г.    №  662 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении  изменений  в постановление 

администрации  Бутурлиновского  

муниципального района от 20.01.2010 г. 

№ 73 «Об аттестационной  комиссии  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

В соответствии  с  кадровыми  изменениями  в  аппарате  администрации  

Бутурлиновского  муниципального  района,  администрация  Бутурлиновского  

муниципального  района 

                                       

                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 20.01.2010 года № 73 «Об аттестационной комиссии 

администрации Бутурлиновского муниципального района»  изменение, изложив   

приложение  № 2  к  постановлению  в редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее  постановление  в официальном периодическом  

печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  

 заместителя  главы  администрации - руководителя  аппарата  администрации  

Бутурлиновского  муниципального  района  И.А.Ульвачеву.  
        

 

          

 Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                              Ю.И.Матузов 
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Приложение 

                                                    к постановлению администрации 

                                               Бутурлиновского муниципального района 

                                                   от 25.12.2017г.  №  662 
 

С О С Т А В 

аттестационной  комиссии 

администрации Бутурлиновского муниципального района 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Воробьева 

Лариса  Ивановна 

Исполняющий  обязанности заместителя  

главы  администрации администрации 

муниципального района, председатель 

комиссии 

2 Доброскокина 

Любовь  Николаевна 

 

Консультант   отдела  правовой  работы  

администрации муниципального  района,  

заместитель  председателя комиссии  

3 Борискина 

Екатерина Александровна  

Ведущий   специалист отдела правовой  

работы администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

4 Барбашина 

Ольга Ивановна  

Руководитель  отдела  финансов 

администрации муниципального района 

5 Богодуховская   

Елена  Владимировна  

Начальник  отдела  экономического  развития 

администрации муниципального района 

6 Подповетная 

Лариса  Павловна  

Руководитель  отдела  по  образованию и 

молодежной  политике   администрации 

муниципального района 

7 Балакирева 

Евгения  Филипповна 

Депутат  Совета  народных  депутатов    

муниципального  района (по  согласованию)  

8 Бондаренко 

Евдокия  Егоровна 

Руководитель  общественной  приемной  

губернатора Воронежской  области 

А.В.Гордеева в Бутурлиновском    

муниципальном  районе (по  согласованию) 

9 Главы  городских  и  сельских  поселений  Бутурлиновского  

муниципального  района  (по  согласованию) 

 

 

 

Заместитель  главы  администрации - 

руководитель аппарата администрации   

Бутурлиновского  муниципального  района                                И.А.Ульвачева      
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.12.2017 № 663 
             г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 06.10.2017 года № 477 «Об 

утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 31.12.2003 года № 74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», 

руководствуясь Уставом Бутурлиновского муниципального района, в связи с 

кадровыми изменениями, администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

06.10.2017г. года № 477 «Об утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», изложив приложение №1 в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                           Ю.И. Матузов



Приложение  

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 25.12.2017 № 663 

 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 15 - 18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 

37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 45.1, 46 - 48, 50 Закона Воронежской области "Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской 

области" 

 

1. Богодуховская Елена Владимировна - начальник отдела 

экономического развития администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области; 

2. Клишин Алексей Николаевич - начальник отдела 

муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

3. Мотрий Светлана Васильевна – начальник отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

4. Антипина Едена Анатольевна – ведущий специалист отдела 

муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                    И.А. Ульвачева  
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