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Главе администрации Бутурлиновского
муницип€tJIьного района

Ю.И.Маryзову

Дналитическая записка о целесообразrrости (нецелесообразности)

внесения изменений в нормативные правовые акты администрации
Буryрлиновского муниципального района

(по состоянию на 01.01.2022r.)

В настоящий момент в администрации Буryрлиновского

муницип€lльного .района действуют следующие нормативные акты,

касающиеся антимонопольного комплаенса:

администрации Бутурлиновского

муницип€lльного района J\b 60 от 0З.02.20|4 <<Порядок работы

уполномоченного органа, муницип€tJIьных зак€вчиков и бюджетных

)л{реждений Бутурлиновского муницип€lJIьного района Воронежской области

при определении поставщиков (подрядчиков' исполнителей) Гý/тем

проведения аукциона в электронной форме, открытого конкурса, конкУРСа С

оIраниченным }п{астием, запроса котировок, запроса предложенИЙ В ЧаСТИ

несостоявшихся закупок)) (в реdакцuu посmановленuй оm 17.12.2014 е. Ng

1833; оm 29.0I.20]5 z. ]Ф ]20; оm 10.03.2015 z. ]Ф 43l; оm 31.12.2015 z. lYЬ

89б; оm 13.05.20Iб z. NЬ 232; оm I7.03.20I7 z. ]Ф ]2]; оm 17.0I.20I9 z. М 03;

администрации Бутурлиновского

муницип€tлъного района J\b 6| от 03.02.20|4 (О контрактноЙ слУЖбе

администрации Бутурлиновского муниципаJIьного района> G реdакцuu
посmановленuй оm 18.03.2014 z. JФ 285; оm 02.10.2014 z. Np 1300;оm
0б.02.2015 е. Ng 211; оm 31.12.2015 z. Ng 895; оm 15.08.201б е. Ns 387; оm

28.09.20lб z. М 447; оm 0б.03.2017 z. Nе 88);

администрации Бутурлиновского

муниципального района J\b 4t от 21.01 .20114 (Об утверждении
инвестиционной декJIарации Бутурлиновского муниципЕtльного районо>;

администрации Бутурлиновского

муниципального района М 44 от 2|.0t.20|4 <<Об утверждении Регпамента

сопровождения инвестиционных проектов по принципу (одного окна)) на

территории Бутурлиновского муницип€lльного районо> ;

; - " Постановление от 30.12.2015г. Ns 889 (об утверждении

требований к порядку разработки и принятиrI правЬвых актов о

нормировании В сфере .закупок дJIя обеспечения муницип€lJIьных нужд



r

Бутурлиновского муницип€lJIьного района, содержанию указанньD( актов и

обеспечению их исполнениrI));

Постановление от 3|.|2.20t5 Jф 891 <Об утверждении правип

определения требований к закупаемым органами местного самоуправлениrI

муниципа11ьных образований района, самостоятелъными структурными

подразделениями администрации Бутурлиновского мунициш€lльного района и

подведомственныМи иМ к€lзенными и бюджетными rIреждениями отдельным

видаМ товаров, работ, услуГ (в тоМ числе предельНых цен товаров, работ,

услуг), для обеспечения цужд Бутурлиновского муницип€lIIъного районо> ;

администрации Бутурлиновского

муниципЕIльного района ]ф 453 от 24.03.2015г. <<Об утверждении Порядка

организации и проведениrI процедуры оценки реryлирующего воздействия

проектов муницип€LIIьных нормативных правовых актов и экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов на территории

Бутурлиновского муницип€tльного района В оронежской областп> (в р е d акцuu

посmановленuя М 494 оm 20.09.2019z.);

Постановление администр ации Буryрлиновского

муницип€tльного района м 442 от 27.09.201бг. <<об утверждении Порядка

публичных консулътаций при оценке реryлирующего воздеиствия проектов

мунициП€tльных норматиВных праВовъIх актов и экспертизы муницип€lльных

нормативных правовых актов на территории Бутурлиновского

муницип€lлъного района Воронежской области>>,,

администрации Бутурлиновского

муницип€tльного района Jф 712 от 23.|2.2019г. кОб утверждении Положения

о порядке формирования, ведениrI, обязателъного опубликования перечня

муницип€lльного имуществц свободного от прав третьих лиц (за

искJIючением права хозяйственного ведениrI, права оперативного управления,

а также имущественных прав субъектов м€}лого и среднего

предпринимательства), предн€вначенного для предоставлениrI во владение и

( или) пользование субъектам м€lлого и среднего предпринимательства и

организациlIм, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мЕlлого и

администрации Бутурлиновского

муниципЕlльного района Ns 713 от 23.|2.2019г. <Об утверждении Положения

о порядке и условиrIх предоставления в аренду муницип€tльного имущества,

вклrоченного в Перечень муниципЕtльного имущества, предн€внченного для

передачи во владение и (ипи) в пользование субъектам м€tпого и среднего

образующим инфраструктурупредпринимательства ,, организациrIм,

поддержки субъектов мzшого и среднего предпринимательства));



муницип€uIьного района J\гч 663 от 25.1t.2020г. <<Об утверждении Положения
постановление администрации Бутурлиновского

о предоставлении субсидий субъектам мЕlлого и среднего

технологическоепредпринимательства на компенсацию части затрат на

присоединение к сетям г€lзораспределения));

осуществления отделом правовой работы администрации Бутурлиновского

муниципаJIъного района контроля за соблюдением Федерального закона от

05.04.2013 Ns44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

осуществления контроля в сфере закупок для муниципu}JIьных нужд

предоставления субсидий из районного бюджета на обеспечение

деятельности общественных организаций Бутурлиновского муниципального

районa>;
Постановление от |0.02.2021 Jф 69 <Об утверждении Порядка

зачислениrI и использования прочих безвозмездных посryплений от

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвованиiт

поступивших в бюджет Бутурлиновского муницип€tльного района>;

Постановление от 19.04.202| Ns 220 <Об утверждении Правил

осуществлениrI KoHTpoJUI за выполнением муницип€tльного задания

бюджетными }цреждениями Бутурлиновского муницип€tльного раЙОна,

уIредителями которьж является администрация Бутурлиновского

муницип€[льного района> ;

J\b 270 кОб утверждении
Положения о предоставлении субсидий субъектам мЕtJIого и среднеГо

предпринимательства на компенсацию части затрат по уплате первого взноса
\v(авацса) по догово.ру (договорам) лизинга, заключенному с российской

лизинговой организацией в цеJIях создания и (или) развития либо

модернизации производства товаров (работ, услуг)>;



Постановление от 20.05.2021 Jt 27 | (об

положения о предоставлении субсидий субъектам м€tпого
утверждении
и среднего

202|г. замечаниrI и

антикоррупционн€tя

уполномоченным
актимонопольного

предпринимателъства на компенсацию части затрат по приобретению

оборудованчIя, автотранспортных средств, селъскохозяйственных машин в

целл( создания и (или) р€}звитиrI либо модернизации производства товаров

(работ, услуг)>;
Постановление от 26.05.202L м 316 <Об утверждении Порядка

предоставления за счет средств районного бюджета субсидий организациям и

индивиду€UIьным предпринимателям, осуществляющим деятелъность по

перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего rrользования на

реryлярных муниципЕtпьных автобусных маршрутах между поселениrIми в

цраницах Бутурлиновского муниципaльного раЙона, на компенсацию части

потерЬ в доходах вследствие государственного реryлировани,I тарифов на

перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользовани,D),

в целях проведения общественного обсуждения нормативно-

правовых актов на предмет выявления нарушений антимонополъного

законодателъства, данные акты рuвмещены на официшrьном сайте

администр ации Бутурлиновского муниципЕtльного раЙона, также размещена

информация об обратной связи и форма <<уведомление о сборе замечаний и

предложений)). По итоry общественных обсуждений за

предложения не постуtl€tли. Проведена IIравов€UI и

экспертизы.

результате проделанной работы

подразделением по обеспечению функционирования

комплаенса в администрации Бутурлиновского

установлено, что данные нормативно-правовые

требований федерального и областного законодателъства, не нарушают

требований федерального закона от 26.О7.2006г, Jф 135-ФЗ кО защите

конкуренции), yIитыв€UI, что в период общественнъIх обсуждений не

поступило предложений о внесении изменений в данные нормативно-

правовые акты, следователъно, в настоящее время нецелесообразно вносить

в них изменения.
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