
 

Доклад об антимонопольном комплаенсе 

муниципального района «Краснояружский район» 
(указать наименование ОИВО, администрации муниципального района, городского округа) 

за 2021 год 
(указывается отчетный год) 

 

 

утвержден коллегиальным органом –  общественным Советом по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата в Краснояружском районе 

 (протокол от 03 февраля  2022 года № 1)  

 

 

Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса  

 

1.1. Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный комплаенс администрации муниципального 

района «Краснояружский район». 

№ 

п/п 

Реквизиты (дата, №) и наименование правового акта ОМСУ 

1. Постановление администрации Краснояружского района Белгородской области от 26.06.2019 года № 147 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства  (антимонопольного комплаенса) в 

администрации муниципального района «Краснояружский район Белгородской области» 

 

2. Распоряжение администрации Краснояружского района от 06.08.2021 № 643 «Об утверждении внутренних документов, 

обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства администрации Краснояружского района»  

 

3. Распоряжение администрации муниципального района "Краснояружский район" от 30 августа 2019 года № 530 "Об 

утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа нормативных правовых актов администрации 

http://www.admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2019/12/17/640-r.pdf
http://www.admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2019/12/17/640-r.pdf


муниципального района "Краснояружский район" и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства"  

4. Распоряжение администрации Краснояружского района Белгородской области от 25 декабря 2019 года  № 870 «Об утверждении  

процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием  антимонопольного комплаенса в администрации 

Краснояружского района». 

5. 
Распоряжение администрации муниципального района "Краснояружский район" от 30 августа 2019 года № 194 " Об 

утверждении перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

администрации Краснояружского района и методики их расчета" 

6. 
Распоряжение администрации муниципального района "Краснояружский район" от 6 августа 2021 года № 643 "Об 

утверждении внутренних документов, обеспечивающих управления рисками нарушения антимонопольного законодательства 

администрации Краснояружского района" 

 

1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе ОИВО, ОМСУ на официальном сайте ОИВО, 

ОМСУ в сети Интернет. 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Краснояружский район» создан 

раздел «Антимонопольный комплаенс» yaruga.belregion.ru размещена информация  о нормативно правовых актах, об 

обучающих материалах, об анализе действующих НПА и проектов НПА. 

 1.3. Ознакомление сотрудников ОИВО, ОМСУ с правовыми актами, регулирующими антимонопольный 

комплаенс ОИВО, ОМСУ. 

Руководители и сотрудники структурных подразделений администрации Краснояружского района ознакомлены с 

нормативно правовыми актами, регулирующими антимонопольный комплаенс в ходе проведенного обучения, 

уполномоченным подразделением администрации муниципального района «Краснояружский район» в декабре 2021 

года, охват сотрудников составил 86,75 %.  

http://www.admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2019/12/17/640-r.pdf
http://www.admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2019/12/17/640-r.pdf
https://admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2020/10/15/502-r.pdf
https://admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2020/10/15/502-r.pdf
https://admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2020/10/15/502-r.pdf
https://admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2020/8/17/434-r.pdf
https://admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2020/8/17/434-r.pdf
https://admprohorovka.ru/media/site_platform_media/2020/8/17/434-r.pdf
mailto:admprohorovka@pr.belregion.ru


1.4. Участие сотрудников администрации муниципального района «Краснояружский район» в обучающих 

мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и организации антимонопольного 

комплаенса. 

 

№ 

п/п 

Информация об обучающем мероприятии  

(вид мероприятия, дата, тема, организатор) 

Численность сотрудников, 

прошедших обучение, человек 

1. - 22 декабря – обучающий семинар на тему «Актуальные вопросы реализации 

региональной конкурентной политики и внедрения антимонопольного комплаенса в 

Белгородской области» (департамент экономического развития области по видео-

конференц-связи, г. Белгород); 

2 

2. - декабрь – обучающие мероприятия, проведенные уполномоченными подразделениями 

ОМСУ в декабре 2021 года в соответствии с письмом департамента экономического 

развития области от 10.12.2021 г. № 7-6-09/5185 

72 

 

Раздел 2. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков 

 

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

муниципального района «Краснояружский район» за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Номер и дата 

решения о 

нарушении 

антимонопольного 

законодательства, 

выданного ФАС 

России или 

Белгородским 

УФАС 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти области 

(органа местного 

самоуправления), 

допустившего 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Нарушенная норма 

антимонопольного 

законодательства 

Краткое изложение 

сути нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Последствия 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Результат 

рассмотрения 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

ФАС России, 

Белгородским 

УФАС 

2019 год 

8       

… Решение 

Белгородского 

УФАС России по 

делу №031/01/17-

226/2019 от 

22.05.2019 

Администрация 

Краснояружского 

района 

п.4 ч.1 ст.17 

Федерального закона 

26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите 

конкуренции» 

Допуск к участию в 

торгах работника 

организатора 

Ограничение 

конкуренции 

Выдано 

предписание. 

Виновное лицо 

привлечено к 

административной 

ответственности 

2020 год 

 Решение 

Белгородского 

УФАС России от 

07.08.2020 по делу 

№031/01/17-

474/2020 

Администрация 

Краснояружского 

района 

ч. ч. 1,2 ст. 17 

Федерального закона  

от 26.07.2007 №135 

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Размещение 

недостоверной 

информации о 

предмете торгов, что 

ограничивает доступ 

к торгам 

Недопущение, 

ограничение, 

устранение 

конкуренции 

Виновное лицо  

привлечено к 

административной 

ответственности 

2021 год 

 - - - - - - 

 

 



 

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов администрации муниципального района «Краснояружский 

район» на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.2.1. Перечень нормативных правовых актов администрации муниципального района «Краснояружский  район» 

за 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Реквизиты и наименование нормативного правового акта  

1.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 8 мая 2020 года № 143» от 01.02.2021 № 22 

01.02.2021 г. № 22 

2.  Постановление администрации Краснояружского района «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории Краснояружского района на 2021 год» от 03.02.2021 № 26 

03.02.2021 г. № 26 

3.  Постановление администрации Краснояружского района «О специализированной службе по вопросам похоронного дела на 

территории Краснояржского района» от 03.02.2021 № 27 

03.02.2021 г. № 27 

4.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер по 

повышнию рождаемости в Краснояружском районе» от 04.02.2021 № 28 

04.02.2021 г. № 28 

5.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении измнений в постаноление № 299 от 24 декабря 2018 года «Об 

утверждении типового положения о закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц»  от 11.02.2021 № 30 

11.02.2021 г. № 30 

6.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 8 мая 2020 года № 143» тот 12.02.2021 № 33 

12.02.2021 г. № 33 

7.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проекта установки и содержания информационных надписей и обозначений на объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного значения» от 04.03.2021 № 50 

 

04.03.2021 г. № 50 

8.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача задания на проведение  работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 04.03.2021 № 51 

 

04.03.2021 г. № 51 



9.  Постановление администрации Краснояружского района « Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение  работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 04.03.2021 № 52 

 

04.03.2021 г. № 52 

10.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проектной документации на проведение  работ по сохранению объекта культурного наследия 

местного значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 04.03.2021 №  53 

 

04.03.2021 г. № 53 

11.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 15.03.2021 №  64 

15.03.2021 г. № 64 

12.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» от 22.03.2021 №69 

13.  Постановление администрации Краснояружского района « Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги: «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности» от 22.03.2021 № 68 

14.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 1 октября 2014 года № 604» от 15.03.2021 № 65 

 

15.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от  20 октября 2017 года № 246» от 24.03.2021 № 70 

 

16.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление главы администрации 

Краснояружского района от 06 октября 2014 года № 613» от 30.03.2021 № 80 

 

17.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 30.03.2021 № 82 

18.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление   администрации района от 1 

октября 2014 года № 603 » от 31.03.2021 № 85 



19.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 01.04.2021 № 87 

20.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 02.04.2021 № 88 

21.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 30 

марта 2018 г. № 77» от 21.04.2021 №105 

 

22.  Постановление администрации Краснояружского района « Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилья  в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на второй 

квартал 2021 года» от 26.04.2021 № 113 

23.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному району «Краснояружский район» на второй квартал 2021 года» от  26.04.2021 № 114 

24.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района  от 21.10.2019 г. № 229» от 26.04.2021 № 115 

 

25.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление   администрации района от 1 

октября 2014 года № 601»  от 23.04.2021 № 111 

26.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района от 6 октября 2014 года № 612» от 20.04.2021 № 104 

 

27.  Постановление администрации Краснояружского района «Об организации проезда льготных категорий граждан в общественном 

транспорте на территории Краснояружского района» от 13.05.2021 № 122 

  

28.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 31.05.2021 № 139 

 

29.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 18.06.2021 № 143 

 

30.  Распоряжение  администрации Краснояружского района «О мерах по реализации постановления администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 22.06.2021 № 482 

 

31.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 



площади жилья по муниципальному району «Краснояружский район»  на третий квартал 2021 года» от 06.07.2021 № 167 

32.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилья  в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на третий 

квартал 2021 года» от 06.07.2021 № 168 

33.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление главы администрации 

Краснояружского района от 18 апреля 2016 года № 82» от 28.06.2021 № 162 

34.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление  администрации 

Краснояружского района от 29 января 2021 года № 20 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Краснояружского района некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов» от 27.07.2021 № 191 

 

35.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилья в целях 

обеспечения жильем медицинских работников на третий квартал 2021 года по Краснояружскому району» от 09.07.2021 № 172 

36.  Постановление администрации Краснояружского района «О мерах по повышению уровня заработной платы» от 09.07.2021 № 178 

37.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Краснояружского района от 30 сентября 2014 года № 597» 13.07.2021 № от 175 

38.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации района от 1 

октября 2014 года № 601» от 09.07.2021 № 173  

39.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 1 октября 2014 года № 604» от 13.07.2021 № 176 

 

40.  Постановление администрации Краснояружского района «О признании утратившим силу постановления администрации 

Краснояружского района от 09.11.2017 года № 256» от 30.07.2021 № 194 

 

41.  Постановление администрации Краснояружского района «О признании утратившим силу постановления администрации 

Краснояружского района от 30.03.2015 г. № 153»  от 30.07.2021 № 195 

 

42.  Постановление администрации Краснояружского района «О признании утратившим силу постановления администрации 

Краснояружского района от 12.03.2018 г. № 48»  от 30.07.2021 № 196 

 

43.  Постановление администрации Краснояружского района «О признании утратившим силу постановления администрации 

Краснояружского района от 18.09.2020 г. № 264» 30.07.2021 № 197 

 

44.  Постановление администрации Краснояружского района «О признании утратившим силу постановления администрации 



Краснояружского района от 30.12.2018 г. № 390» 30.07.2021 № 198 

 

45.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 13 декабря 2019 года № 294» от 23.08.2021 № 212 

 

46.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении отчетов об исполнении бюджета муниципального 

района «Краснояружский район» за 1 полугодие 2021 года»  от 23.08.2021 № 213 

47.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Краснояружского района от 08 мая 2020 года № 143» от 10.09.2021 №  229 

48.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Краснояружского района от 08 мая 2020 года № 143» от 14.10.2021 № 278 

49.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Краснояружского района от 08 мая 2020 года № 143» от 03.11.2021 № 309 

 

50.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилья в целях 

обеспечения жильем медицинских работников на четвертый квартал 2021 года по Краснояружскому району» от 11.11.2021 № 313 

 

51.  Постановление администрации Краснояружского района  «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному району«Краснояружский район» на четвертый квартал 2021 года» от 19.11.2021 № 317 

 

52.  Постановление администрации Краснояружского района «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилья  в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

четвертый квартал  2021 года» от 19.11.2021 № 318 

53.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 22.11.2021 № 321 

 

54.  Постановление администрации Краснояружского района «О признании утратившим силу постановления администрации района от 

17 февраля2017г. №41» от 29.11.2021 № 326 

 

55.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление  главы администрации 

Краснояружского района от 11 декабря 2018 года №273» от 29.12.2021 № 353 

№353 от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 29.12.2021 



56.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление  главы администрации 

Краснояружского района от 12 апреля 2016 года №77» от 29.12.2021 № 355 

№355 от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 29.12.2021 

57.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление  главы администрации 

Краснояружского района от 21 декабря 2015 года № 466» от 29.12.2021 № 354 

№354 от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 29.12.2021 

58.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от  20 октября 2017 года № 246» от 29.12.2021 № 356 

 

№356  от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 29.12.2021 

59.  Постановление администрации Краснояружского района «О создании  комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений или 

объектов незавершенного строительства по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» от 01.12.2021 № 

332 

 

№332 от 01.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 01.12.2021 

60.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143» от 06.12.201 № 335 

 

№335 от 06.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» Опубликовано в сетевом издании 

«Наша жизнь» 06.12.2021 

61.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 08 мая 2020 года № 143»  от 20.12.2021 №  348 

 

№348 от 20.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 20.12.2021 

62.  Постановление администрации Краснояружского района «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Краснояружского района» от 30.12.2021 №  362 

 

№362 от 30.12.2021  Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 30.12.2021 

63.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 22.07.2020 № 208» от 29.12.2021 № 357 

 

№357 от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 29.12.2021 

64.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление Администрации 

Краснояружского района от 09.12.2020 № 347» от 19.12.2021 № 358 

 

№358 от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 29.12.2021 

65.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского 

района от 19.04.2012 № 43» от 29.12.2021 № 359 

 

№359 от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 

жизнь» 29.12.2021 

66.  Постановление администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации Краснояружского №360 от 29.12.2021 Опубликовано в сетевом издании «Наша 



района от 22.03.2021 № 69» от 29.12.2021 № 360 

 

жизнь» 29.12.2021 

2.2.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа действующих НПА на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, определенной приказом ДЭР от 30 мая 2019 года № 518-пр. 

В ходе публичных консультаций процедуры проведения анализа действующих НПА на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства замечаний и предложений от организаций и граждан не поступало. 

2.3 Анализ проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Краснояружского 

район»  на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.3.1. Перечень проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района «Краснояружский 

район» далее – проекты НПА) по состоянию на 1 февраля 2022 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта НПА  

1 Проект постановления администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Краснояружского района от 30.04.2020 г. № 140» 

 

2 Проект постановления администрации Краснояружского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Краснояружского района от 30.12.2020 г. № 387» 

 

3 Проект постановления администрации Краснояружского района «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения в целях обеспечения жильем семей, имеющих детей-инвалидов, на первый квартал 2022 года по 

Краснояружскому району»  

 

4 Проект постановления администрации Краснояружского района «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения по муниципальному району«Краснояружский район» на первый квартал 2022 года» 

 

5 Проект постановления администрации Краснояружского района «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади  жилья в целях обеспечения жильем медицинских работников на первый квартал 2022 года по Краснояружскому району» 

6 Проект постановления администрации Краснояружского района «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра    жилого помещения на обеспечение  предоставления жилых помещений  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лиц из их числа на первое полугодие  2022 года по Краснояружскому району » 



7 Проект остановления администрации Краснояружского района «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра жилого помещения в целях отнесения граждан к малоимущим для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по договорам социального найма на первый квартал  2022 года» 

 

2.3.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа проектов НПА на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, определенной приказом ДЭР от 30 мая 2019 года № 518-пр. 

В ходе публичных консультаций процедуры проведения анализа проекта НПА на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства замечаний и предложений от организаций и граждан не поступало. 

2.4 Мониторинг и анализ практики применения ОИВО, ОМСУ антимонопольного законодательства. 

2.4.1 Сбор сведений о правоприменительной практике в администрации муниципального района «Краснояружский 

район», влияющей на состояние конкуренции на товарных рынках Белгородской области. 

Жалоб и обращений от граждан и организаций в 2021 году не поступало. 

2.4.2. Информация об участии в публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. 

В публичных обсуждениях  правоприменительной практики, проведенных Белгородским УФАС России 

сотрудники администрации муниципального района «Краснояружский район» участие не принимали. 

2.5 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-

рисков. 

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков проводится 

два раза в год уполномоченным подразделением (должностным лицом) (при подготовке плана мероприятий по 

снижению комплаенс-рисков на отчетный год, в ходе мониторинга его исполнения по итогам полугодия, года). Кроме 

того, ежегодно план мероприятий по снижению комплаенс-рисков на отчетный год рассматривается и оценивается 

коллегиальным органом. 

2.6. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. 



2.6.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится уполномоченным 

подразделением (должностным лицом) администрации муниципального района «Краснояружский  район» с учетом 

следующих показателей:   

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации 

муниципального района «Краснояружский район» по развитию конкуренции;  

- вероятность выдачи администрации муниципального района «Краснояружский район» предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

- вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

- вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц 

или в виде их дисквалификации. 

2.6.2. Для оценки уровня комплаенс-рисков осуществляется анализ  уполномоченным подразделением 

(должностным лицом) администрации муниципального района «Краснояружский район», исходя из вероятности 

наступления рисков нарушения антимонопольного законодательства в соответствии с рекомендациями департамента 

экономического развития области по подготовке внутренних документов, обеспечивающих управление рисками 

нарушения антимонопольного законодательства ОИВО (письмо ДЭР от 06.05.2019 № 7-6-10/1028). 

2.7. Карта рисков администрации муниципального района «Краснояружский район» за 2021 отчетный год. 

 

 

 

Карта 

рисков нарушения  антимонопольного законодательства администрации Краснояружского района 

 
№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

Краткое описание 

комплаенс-риска  
Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  
Муниципальная  функция 

(услуга), при выполнении 

(предоставлении) которой 

может возникнуть 

комплаенс-риск  

Наименование структурного 

подразделения департамента, 

в деятельности которого 

может возникнуть комплаенс-

риск 



риска) 
1 Незначительный 

уровень 
Риск наличия в 

действующих 

нормативных правовых 

актах администрации 

Краснояружского района, 

(далее - действующие 

НПА) положений, 

которые приводят и (или) 

могут привести к 

недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции 

на рынках товаров, работ, 

услуг  

1. Несоблюдение регламента подготовки 

муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Краснояружского района  
2. Отсутствие в Положении о проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации 

округа, затрагивающих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность  пунктов, 

предусматривающих анализ воздействия таких 

актов на конкуренцию. 
3. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации 

Краснояружского района, неверное 

толкование и применение норм права. 

4. Отсутствие методических документов для 

структурных подразделений администрации 

района  по осуществлению анализа 

действующих НПА на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 
5. Отсутствие на момент утверждения 

действующего НПА механизма привлечения 

организаций и граждан к их анализу на предмет 

влияния на конкуренцию. 
6. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства при реализации действующего 

НПА или подобных нормативных правовых 

актов, информации о мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства. 
7. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, выполняемой в 

соответствии с должностными регламентами 

Подготовка муниципальных 

нормативных правовых актов 

сотрудниками структурных 

подразделений 

администрации 

Краснояружского района по 

направлениям деятельности и 

возложенным на них 

муниципальным функциям 

 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 

 

2 Незначительный 

уровень 
Риск наличия в проектах 

нормативных правовых 

1. Несоблюдение регламента подготовки 

муниципальных нормативных правовых актов 
Подготовка муниципальных 

нормативных правовых актов 

Структурные подразделения 

администрации 



актов администрации 

Краснояружского района  

(далее - проекты НПА) 

положений, которые 

могут привести к 

недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции 

на рынках товаров, работ, 

услуг   

администрации Краснояружского района  
2. Отсутствие в Положении о проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов администрации 

округа, затрагивающих предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность  пунктов, 

предусматривающих анализ воздействия таких 

актов на конкуренцию. 
3. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации 

Краснояружского района, неверное 

толкование и применение норм права.  

4. Отсутствие методических документов для 

структурных подразделений администрации 

района  по осуществлению анализа 

действующих НПА на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 
5. Отсутствие на момент утверждения 

действующего НПА механизма привлечения 

организаций и граждан к их анализу на предмет 

влияния на конкуренцию. 
6. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства при реализации действующего 

НПА или подобных нормативных правовых 

актов, информации о мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства. 
7. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, выполняемой в 

соответствии с должностными регламентами 

сотрудниками структурных 

подразделений 

администрации 

Краснояружского района по 

направлениям деятельности и 

возложенным на них 

муниципальным функциям 

 

 

Краснояружского района 

 

3 Незначительный 

уровень 
Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства  при 

предоставлении 

финансовой, 

1. Установление при получении муниципальной 

поддержки требований к хозяйствующим 

субъектам, не предусмотренных действующим 

законодательством  
2. Недостаточное информирование 

Предоставление 

сотрудниками структурных 

подразделений 

администрации 

Краснояружского района 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района, 

предоставляющие 

муниципальные услуги 



имущественной, 

информационно-

консультационной 

муниципальной 

поддержки  

хозяйствующих субъектов о возможности и 

условиях получения муниципальной поддержки 
3. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

Краснояружского района должностных 

обязанностей. 
4. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации района, 

неверное толкование и применение норм 

права. 

5. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства при предоставлении 

муниципальных преференций, информации о 

мерах ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 
6. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района  работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными регламентами 

муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

(выполняющие функции) 

 

4 Незначительный 

уровень 
Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства  при 

выполнении 

структурными 

подразделениями 

администрации 

Краснояружского района 

функций муниципального 

контроля 

(антиконкурентные 

действия (бездействие)), 

антиконкурентные 

соглашения, 

согласованные действия 

сотрудников 

администрации района  с 

хозяйствующими 

1.Несоблюдение регламента оказания 

муниципальной услуги (выполнения 

муниципальной  функции). 
2. Установление при оказании муниципальной  

услуги требований к ее получателям, не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
3. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

района должностных обязанностей. 
4. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации района, 

неверное толкование и применение норм 

права. 

5. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

Выполнение сотрудниками 

структурных подразделений 

администрации 

Краснояружского района 

функций муниципального 

контроля 

Структурные подразделения 

Краснояружского района, 

выполняющие функции 

муниципального контроля 

 



субъектами, установление 

и (или) взимание не 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

платежей при 

предоставлении 

муниципальных  услуг, а 

также услуг, которые 

являются необходимыми 

и обязательными для 

предоставления 

муниципальных услуг, 

установление требований 

к товарам или к 

хозяйствующим 

субъектам, не 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации и 

другие) 

законодательства при предоставлении 

муниципальных услуг и выполнении функций 

муниципального  контроля, информации о 

мерах ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 
6. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными регламентами 

5 Незначительный 

уровень 
Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

муниципальных услуг, 

установление и (или) 

взимание не 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

платежей при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

1. Несоблюдение регламента предоставления 

муниципальной услуги (выполнения 

муниципальной функции) 
2. Установление требований к получателям 

муниципальной услуги, не предусмотренных 

действующим законодательством 
3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства при предоставлении 

муниципальной услуги, о мерах 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 
4. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

Краснояружского района должностных 

обязанностей. 
5. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

Предоставление 

сотрудниками структурных 

подразделений 

администрации  

Краснояружского района 

муниципальных услуг 

(выполнение функций) 

 

Структурные подразделения 

администрацииКраснояружского 

района, предоставляющие 

муниципальные услуги 

(выполняющие функции) 



у сотрудников администрации прохровского 

района, неверное толкование и применение 

норм права. 

6. Высокая загруженность сотрудников 

администрации Краснояружского района 

работой,  выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, регламентами 

 
6 Незначительный 

уровень 
Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

заключении договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Краснояружского района, 

иных договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения и 

(или) пользования в 

отношении 

муниципального 

имущества 

Краснояружского района 

(передача имущества без 

торгов, нарушение 

порядка проведения 

торгов, пролонгирование 

договора без 

конкурентных процедур и 

другие) 

1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации 

Краснояружского района, неверное 

толкование и применение норм права.  

2. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

Краснояружского района должностных 

обязанностей. 
3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства, информации о мерах 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 
 
 

 

Заключение сотрудниками 

структурных подразделений 

администрации 

Краснояружского района 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Краснояружского района, 

иных договоров, 

предусматривающих переход 

прав владения и (или) 

пользования в отношении 

муниципального имущества 

Краснояружского района 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района, 

выполняющие функции по 

заключению договоров в 

отношении муниципального 

имущества Краснояружского 

района 

 

7 Незначительный 

уровень 
Риск нарушения 

антимонопольных 

требований к торгам, 

электронному запросу              

котировок,  запросу  

1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации 

Краснояружского района, неверное 

толкование и применение норм права.  

Проведение сотрудниками 

структурных подразделений 

администрации 

Краснояружского района 

Отдел муниципальных закупок 

администрации 

Краснояружского района 
 

 



предложений (далее – 

закупочные процедуры) 

при проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, 

координация 

организаторами 

(заказчиками) 

закупочных процедур 

действий участников 

закупочных процедур, 

антиконкурентные 

соглашения, создание 

преимущественных 

условий для участия в 

закупочных процедурах, 

ограничение доступа к 

участию в закупочных 

процедурах, включение в 

состав лотов товаров, 

работ, услуг, 

технологически и 

функционально не 

связанных с товарами, 

работами, услугами, 

поставки, выполнение, 

оказание которых 

являются предметом 

закупочных процедур, 

установление требований 

к товарам или к 

хозяйствующим 

субъектам, не 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

отсутствие надлежащей 

экспертизы документации 

закупочных процедур, 

нарушение порядка и 

2. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

Краснояружского района должностных 

обязанностей. 
3. Высокая загруженность сотрудников 

администрации Краснояружского района 

работой, выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, регламентами 

закупочных процедур. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

администрации района 



сроков размещения 

документации о 

закупочных процедурах, 

участие организаторов 

(заказчиков) закупочных 

процедур и (или) их 

работников в закупочных 

процедурах, нарушение 

порядка определения 

победителя закупочных 

процедур,  осуществление 

закупок малого объема 

без использования 

электронного ресурса 

«Электронный маркет 

(магазин) Белгородской 

области для малых 

закупок» и другие 
8 Незначительный 

уровень 
Риск нарушения 

сотрудниками 

администрации 

Краснояружского района 

при осуществлении 

должностных 

обязанностей (функций) 

соблюдения норм 

(аспектов) 

антимонопольного 

законодательства, 

функционирования 

антимонопольного 

комплаенса 

администрации 

Краснояружского района 

1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации 

Краснояружского района, неверное 

толкование и применение норм права.  

2. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства, информации о мерах 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 
3. Недостаточный уровень подготовки 

сотрудников администрации Краснояружского   

организации функционирования 

антимонопольного комплаенса 

 

Выполнение сотрудниками 

структурных подразделений 

администрации 

Краснояружского района 

должностных обязанностей 

(функций) 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 

9 Незначительный 

уровень 
Риск совмещения 

функций администрации 

Краснояружского района 

и функций организаций, 

закрепленных в 

подведомственную 

1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации 

Краснояружского района, неверное 

толкование и применение норм права.  

2. Высокая загруженность сотрудников 

Выполнение сотрудниками 

структурных подразделений 

администрации 

Краснояружского района 

должностных обязанностей 

(функций) 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 



подчиненность 

администрации района, а 

также наделения 

указанных организаций 

функциями  

администрации 

Краснояружского района, 

за исключением случаев, 

установленных 

законодательством 

администрации Краснояружского района 

работой,  выполняемой в соответствии с 

должностными регламентами. 

3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства, информации о мерах 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 

 

 

 

Раздел 3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков за 2021 год 

(указывается отчетный год) 

 

№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 
Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Результат мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков 
Структурное подразделение 

администрации 

Краснояружского района, 

ответственное за выполнение 

мероприятий по минимизации 

и устранению комплаенс-

рисков 
1 2 3 4 5 

• Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс -рисков  
1.1 Все комплаенс-риски Ознакомление руководителей и 

сотрудников администрации 

Краснояружского района с 

муниципальными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

организацию антимонопольного 

комплаенса в администрации района 

В течение               15 рабочих дней после 

принятия муниципальных нормативных 

правовых актов в системе электронного 

документооборота (далее - СЭД) руководители 

и сотрудники администрации Краснояружского 

района ознакамливаются с муниципальными 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими организацию 

антимонопольного комплаенса в администрации 

района 

Управление экономического 

развития и АПК администрации 

Краснояружского района  

Все структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 

1.2 Все комплаенс-риски Организация участия сотрудников 

Уполномоченного подразделения 

Обучение по теме «Актуальные вопросы 

реализации региональной конкурентной 

Управление экономического 

развития и АПК администрации 



администрации Краснояружского района в 

повышении квалификации по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства и организации 

антимонопольного комплаенса  

политики и внедрения антимонопольного 

комплаенса» прошли72 работника 

администрации Краснояружского района, что 

составляет 86,75% от штатной численности 

 

Краснояружского района 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района 
1.3 Все комплаенс-риски Организация участия сотрудников 

администрации Краснояружского района в 

обучающих мероприятиях (семинарах) по 

основам антимонопольного 

законодательства, организации и 

функционированию антимонопольного 

комплаенса 

Отдел муниципальной службы и 

кадров администрации 

Краснояружского района 

Управление экономического 

развития и АПК администрации 

Краснояружского района 

Все структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 
1.4 Все комплаенс-риски Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации 

Краснояружского района за предыдущие 3 

года (при наличии предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел), составление перечня 

нарушений антимонопольного 

законодательства  

Проведен анализ нарушений антимонопольного 

законодательства за последние три года. В 2019 

году выявлено 1 нарушение, в 2020 году 

выявлено одно нарушение. 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района Все 

структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 

1.5 Все комплаенс-риски Сбор сведений о правоприменительной 

практике антимонопольного 

законодательства (обзоры рассмотрения 

жалоб, судебной практики), подготовка 

аналитической справки об изменениях и 

основных аспектах правоприменительной 

практики в администрации 

Краснояружского района 

Информация о правоприменительной практике 

антимонопольного законодательства (обзоры 

рассмотрения жалоб, судебной практики) 

доведена до  сведения членов комиссии по 

проведению  внутреннего расследования. 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района Все 

структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района  

 
1.6 Все комплаенс-риски Консультирование сотрудников 

администрации Краснояружского района 

по вопросам, связанным с соблюдением 

антимонопольного законодательства и 

применением  антимонопольного 

комплаенса в администрации 

Краснояружского района 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной работы и 

архивного дела администрации 

Краснояружского района постоянно 

осуществляется консультирование сотрудников 

администрации Краснояружского района по 

вопросам, связанным с соблюдением 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района 

Управление экономического 

развития администрации 



антимонопольного законодательства и 

применением  антимонопольного комплаенса в 

администрации Краснояружского района 

Краснояружского района 

1.8 Все комплаенс-риски Подготовка ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе  

администрации Краснояружского района 

До 10 февраля 2022 года Отдел стратегического развития, 

экономики и охраны труда 

управления экономического 

развития и АПК администрации 

района; 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района.Все 

структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 
1.9 Все комплаенс-риски Утверждение коллегиальным органом 

ежегодного доклада об антимонопольном 

комплаенсе администрации 

Краснояружского района 

До 10 февраля 2022 года Отдел стратегического развития, 

экономики и охраны труда 

управления экономического 

развития и АПК администрации 

района 

 
1.10 Риски согласно пунктам 1 и 

2 карты комплаенс-рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

администрации 

Краснояружского района 

Изучение и соблюдение регламента 

подготовки муниципальных нормативных 

правовых актов администрации 

Краснояружского района  

В течение 2021 года Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 
1.11 Риски согласно пунктам 3-7 

карты рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

администрации 

Краснояружского района 

Урегулирование конфликта интересов в 

деятельности администрации 

Краснояружского района и ее сотрудников, 

связанного с функционированием 

антимонопольного комплаенса (при 

возникновении) 

Конфликта  интерессов в деятельности 

администрации Краснояружского района и ее 

сотрудников, связанного с функционированием 

антимонопольного комплаенса за отчетный 

период не имелось. 

Отдел муниципальной службы и 

кадров администрации 

Краснояружского района 

Все структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 

 

• Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства  
2.1 Риск наличия в 

действующих 

Проведение анализа действующих 

муниципальных нормативных правовых 

В целях выявления рисков наличия в 

действующих муниципальных нормативных 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 



муниципальных 

нормативных правовых 

актах администрации 

Краснояружского района 

положений, которые 

приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции на 

рынках товаров, работ, 

услуг Краснояружского 

района 

актов администрации Краснояружского 

района на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства при участии организаций 

и граждан (публичные консультации 

посредством официального сайта органов 

местного самоуправления администрации 

муниципального района «Краснояружский 

район» Белгородской области),  

коллегиального органа в соответствии с 

Положением об антимонопольном 

комплаенсе и Методическими 

рекомендациями по анализу нормативных 

правовых актов 

правовых актах администрации 

Краснояружского района положений, которые 

приводят и (или) могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции на рынках товаров, работ, услуг 

Краснояружского района осуществлялись 

публичные консультации посредством 

официального сайта органов местного 

самоуправления администрации 

муниципального района «Краснояружский 

район» 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района Все 

структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 

 

2.2 Риск наличия в проектах  

муниципальных 

нормативных правовых 

актах администрации 

Краснояружского района 

положений, которые могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции на 

рынках товаров, работ, 

услуг Краснояружского 

района 

 Проведение экспертизы и анализа проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов администрации Краснояружского 

района на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства при участии организаций 

и граждан в соответствии с Положением об 

антимонопольном комплаенсе и 

Методическими рекомендациями по 

анализу нормативных правовых актов 

Экспертиза и анализ проектов муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Краснояружского района на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства при участии организаций и 

граждан осуществляется в соответствии с 

распоряжением администрации муниципального 

района «Краснояружский район» от 30 августа 

2019 года № 530  «Об утверждении 

методических рекомендаций по осуществлению 

анализа нормативных правовых актов 

администрации муниципального района 

«Краснояружский район» и их проектов на 

предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства» 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района Все 

структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района  

2.3 Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства  при 

предоставлении 

муниципальной 

финансовой, 

имущественной, 

информационно-

консультационной 

поддержки  

 Анализ практики применения 

действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, 

определяющих порядок и условия 

предоставления муниципальной поддержки 

(финансовой, имущественной, 

консультационной) 

При проведении анализа практики применения 

действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок и 

условия предоставления муниципальной 

поддержки (финансовой, имущественной, 

консультационной) рисков нарушения 

антимонопольного законодательства  при 

предоставлении муниципальной финансовой, 

имущественной, информационно-

консультационной поддержки  не выявлено 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района, 

предоставляющие 

соответствующие 

муниципальные услуги 



(выполняющие функции) 

 
2.4 Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства  при 

выполнении функций 

муниципального контроля, 

антиконкурентные действия 

(бездействие)  

Анализ практики применения действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов, определяющих порядок выполнения 

функций муниципального контроля, на 

предмет соответствия антимонопольному 

законодательству 

По итогам анализа практики применения 

действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок 

выполнения функций муниципального 

контроля, на предмет соответствия 

антимонопольному законодательству рисков 

нарушения (несоблюдения) антимонопольного 

законодательства  при выполнении функций 

муниципального контроля, антиконкурентные 

действия (бездействие) не выявлено 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района  

 

2.5 Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

муниципальных услуг, 

установление и (или) 

взимание не 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

платежей при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

Анализ практики применения действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов, определяющих порядок и условия 

предоставления муниципальных услуг на 

предмет соответствия антимонопольному 

законодательству 

По итогам анализа практики применения 

действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок и 

условия предоставления муниципальных услуг 

на предмет соответствия антимонопольному 

законодательству рисков нарушения 

(несоблюдения) антимонопольного 

законодательства при предоставлении 

муниципальных услуг, установление и (или) 

взимание не предусмотренных действующим 

законодательством платежей при 

предоставлении муниципальных услуг не 

выявлено 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района, 

предоставляющие 

муниципальные услуги 

(выполняющие функции) 

 

2.6 Риск нарушения 

антимонопольных 

требований к торгам, 

электронному запросу 

котировок, запросу 

предложений (далее – 

закупочные процедуры) при 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных  нужд 

координация 

организаторами 

(заказчиками) закупочных 

процедур действий 

2.5.1. Изучение нормативной правовой базы 

в сфере закупок (Федеральный закон от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федеральный закон 

от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», в том числе 

областная и муниципальная нормативные 

правовые базы) 

Изучение нормативной правовой базы в сфере 

закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в том 

числе областная и муниципальная нормативные 

правовые базы) нарушений антимонопольных 

требований к торгам, электронному запросу 

котировок, запросу предложений (далее – 

закупочные процедуры) при проведении 

закупок товаров, работ, услуг для 

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района, 

участвующие в закупочных 

процедурах 



участников закупочных 

процедур, 

антиконкурентные 

соглашения, создание 

преимущественных условий 

для участия в закупочных 

процедурах, нарушение 

порядка определения 

победителя, участие 

организаторов (заказчиков) 

закупочных процедур и 

(или) их работников в 

закупочных процедурах,  

ограничение доступа к 

участию в закупочных 

процедурах, включение в 

состав лотов товаров, работ, 

услуг, технологически и 

функционально не 

связанных с товарами, 

работами, услугами, 

поставки, выполнение, 

оказание которых являются 

предметом закупочных 

процедур, установление 

требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам, 

не предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации, 

осуществление закупок 

малого объема без 

использования 

электронного ресурса 

«Электронный маркет 

(магазин) Белгородской 

области для малых закупок» 

и другие) 

муниципальных  нужд координация 

организаторами (заказчиками) закупочных 

процедур действий участников закупочных 

процедур, антиконкурентные соглашения, 

создание преимущественных условий для 

участия в закупочных процедурах, нарушение 

порядка определения победителя, участие 

организаторов (заказчиков) закупочных 

процедур и (или) их работников в закупочных 

процедурах,  ограничение доступа к участию в 

закупочных процедурах, включение в состав 

лотов товаров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных с товарами, 

работами, услугами, поставки, выполнение, 

оказание которых являются предметом 

закупочных процедур, установление требований 

к товарам или к хозяйствующим субъектам, не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществление закупок 

малого объема без использования электронного 

ресурса «Электронный маркет (магазин) 

Белгородской области для малых закупок» и 

другие) не было 

2.7 Риск нарушения 

антимонопольного 

Анализ практики заключения договоров, 

предусматривающих переход прав 

Анализ практики заключения договоров, 

предусматривающих переход прав владения и 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 



законодательства при 

заключении договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Краснояружского района, 

иных договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения и 

(или) пользования в 

отношении муниципального 

имущества администрации 

Краснояружского района 

(передача имущества без 

торгов, нарушение порядка 

проведения торгов, 

пролонгирование договора 

без конкурентных процедур 

и другие) 

владения и (или) пользования в отношении 

муниципального  имущества 

администрации Краснояружского района с 

учетом положений антимонопольного 

законодательства 

(или) пользования в отношении 

муниципального  имущества администрации 

Краснояружского района с учетом положений 

антимонопольного законодательства нарушений 

антимонопольного законодательства при 

заключении договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления муниципальным 

имуществом администрации Краснояружского 

района, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества 

администрации Краснояружского района 

(передача имущества без торгов, нарушение 

порядка проведения торгов, пролонгирование 

договора без конкурентных процедур и другие) 

не выявил 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района  

Управление муниципальной 

собственности, земельных 

ресурсов и развития 

потребительского рынка  

администрации 

Краснояружского района 

 

2.8 Риск совмещения функций 

администрации 

Краснояружского района и 

функций организаций 

(учреждений), 

закрепленных в 

подведомственную 

подчиненность 

администрации 

Краснояружского района, а 

также наделения указанных 

организаций (учреждений) 

функциями администрации 

Краснояружского района, за 

исключением функций, 

предусмотренных 

действующим  

Анализ учредительных документов 

организаций, закрепленных в 

подведомственную подчиненность 

администрации Краснояружского района на 

предмет соответствия антимонопольному 

законодательству 

Анализ учредительных документов 

организаций, закрепленных в 

подведомственную подчиненность 

администрации Краснояружского района на 

предмет соответствия антимонопольному 

законодательству риска совмещения функций 

администрации Краснояружского района и 

функций организаций (учреждений), 

закрепленных в подведомственную 

подчиненность администрации 

Краснояружского района, а также наделения 

указанных организаций (учреждений) 

функциями администрации Краснояружского 

района, за исключением функций, 

предусмотренных действующим  

законодательством не выявил 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района  

Отдел стратегического развития, 

экономики и охраны труда 

управления экономического 

развития и АПК администрации 

Краснояружского района 

Организации, закрепленные в 

подведомственную 

подчиненность администрации 

Краснояружского района 



законодательством  
2.9 Риск нарушения 

сотрудниками 

администрации 

Краснояружского района 

при осуществлении 

должностных обязанностей 

(функций) соблюдения 

норм (аспектов) 

антимонопольного 

законодательства, 

функционирования 

антимонопольного 

комплаенса администрации 

Краснояружского района 

Изучение антимонопольного 

законодательства. Участие сотрудников 

администрации Краснояружского района в 

обучающих мероприятиях (в том числе 

повышение квалификации) по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства, мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

Обучение по теме «Актуальные вопросы 

реализации региональной конкурентной 

политики и внедрения антимонопольного 

комплаенса» прошли 72 работников 

администрации Краснояружского района, что 

составляет 86,75% от штатной численности 

В течение 

2021 года 

Отдел стратегического развития, 

экономики и охраны труда 

управления экономического 

развития и АПК администрации 

Краснояружского района 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района  

Структурные подразделения 

администрации 

Краснояружского района 

2.10 Риск нарушения 

сотрудниками 

Уполномоченного 

подразделения, 

ответственного за 

функционирование системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

администрации 

Краснояружского района  

при осуществлении 

должностных обязанностей 

(функций) соблюдения 

норм аспектов 

антимонопольного 

законодательства, 

функционирования 

антимонопольного 

комплаенса администрации 

Краснояружского района 

Изучение антимонопольного 

законодательства. Участие сотрудников 

Уполномоченного подразделения в 

обучающих мероприятиях (в т.ч. 

повышение квалификации) по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства, мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

Отдел стратегического развития, 

экономики и охраны труда 

управления экономического 

развития и АПК администрации 

Краснояружского района 

Юридический отдел управления 

организационно – контрольной 

работы и архивного дела 

администрации 

Краснояружского района  

Отдел муниципальной службы и 

кадров администрации 

Краснояружского района 

 

 



Вывод:  

 

Выполнено 21 мероприятие плана по снижению комплаенс-рисков администрации Краснояружского района. 

 

  

 

 

Раздел 4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса  

в 2021 году 

(указывается отчетный год) 

 

 

№ п/п Наименование ключевого показателя эффективности (далее - КПЭ) Целевое 

значение КПЭ 

Фактическое 

значение КПЭ 

1 Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законодательства, 

допущенных департаментом в отчетном году по сравнению с 2018 годом, единиц 

0 0 

4 Доля сотрудников, которые приняли участие в отчетном году в обучающих мероприятиях 

по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса, в общем количестве сотрудников, % 

85 86,75 

3 Доля  проектов нормативных правовых актов, размещенных в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» официального сайта  администрации Краснояружского района в рамках 

проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. (процентов) 

100 100 

Вывод:  



Администрацией Краснояружского района достигнуты целевые значения всех КПЭ функционирования 

антимонопольного комплаенса.   

 
                 
Заместитель главы администрации 

Краснояружского района по 

экономическому развитию и АПК 

  

 

С.В.Халенко 

 


