
 

 

Доклад об антимонопольном комплаенсе 

администрации Красногвардейского района 

за 2022 год 

(утвержден районным межведомственным Координационным Советом  

при главе администрации района  по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

 предпринимательства и улучшению инвестиционного климата (протокол от 08.02.2023 года № 1) 

Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса 

1.1. Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный 

комплаенс администрации Красногвардейского района. 
№ 

п/п 

Реквизиты и наименование правового акта  

1. Постановление  администрации Красногвардейского района от 27 июня 2019 года      

№ 74 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления 

Красногвардейского района»  

2. Распоряжение администрации Красногвардейского района от 28 июля  2022 года  № 

759 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности 

функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации 

Красногвардейского района и методики их расчета» 

3. Распоряжение администрации Красногвардейского района от 27 августа  2019 года  

№ 609 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению анализа 

нормативно правовых актов администрации Красногвардейского района и их 

проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства»   

4. Распоряжение администрации Красногвардейского района от 26 июля  2019 года  

№ 521 «Об определении уполномоченного подразделения, ответственного за 

функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации 

Красногвардейского района» 

5. Распоряжение администрации Красногвардейского района от 29 июня  2022 года     

№ 766 «Об утверждении внутренних документов администрации 

Красногвардейского района, обеспечивающих управление рисками нарушения 

антимонопольного законодательства в 2022 году» (карта рисков нарушения 

антимонопольного администрации Красногвардейского района; план мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

администрации Красногвардейского района; перечень ключевых показателей 

эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Красногвардейского района на 2022 год) 

6. Распоряжение администрации Красногвардейского района от 26 апреля  2022 года  № 

431 «О внесении изменений в распоряжение администрации Красногвардейского 

района от 8 апреля 2015 года  № 325 «О создании районного межведомственного 

Координационного Совета при главе администрации Красногвардейского района по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению 

инвестиционного климата» 

7.  Распоряжение администрации Красногвардейского района от 12 декабря  2019 года  

№ 1016 «Об утверждении процедуры внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса в администрации 

Красногвардейского района» 
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1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе 

администрации Красногвардейского района  на официальном сайте в сети 

Интернет. 

На официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области 

(далее - официальный сайт) создан раздел «Антимонопольный комплаенс», 

который включает в себя следующие подразделы: 

- формы для проведения анализа действующих муниципальных 

нормативных правовых актов (в данном подразделе опубликованы формы: 

уведомление о проведении публичных консультаций посредством сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа 

действующих муниципальных нормативно правовых актов на предмет их 

влияния на конкуренцию;  анкета участника публичных консультаций); 

- формы для проведения анализа проектов муниципальных нормативных 

правовых актов (в данном подразделе опубликованы формы: уведомление о 

проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан в рамках анализа проектов 

муниципальных нормативно правовых актов на предмет их влияния на 

конкуренцию;  анкета участника публичных консультаций; обоснование 

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

муниципального нормативного правового акта, в том числе их влияния на 

конкуренцию); 

- доклады (в данном подразделе размещены ежегодные  доклады об 

антимонопольном комплаенсе администрации Красногвардейского района, 
отчеты о ходе реализации Плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, информация о достижении ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса); 

-правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса (в данном подразделе опубликованы 

муниципальные правовые акты администрации Красногвардейского района, 

указанные в  пункте 1.1.); 

- публичные консультации в рамках анализа действующих нормативно 

правовых актов (в данном подразделе опубликовано уведомление о проведении 

публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан в рамках анализа действующих муниципальных 

нормативно правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию; анкета 

участника публичных консультаций; перечень  действующих нормативно 

правовых актов администрации Красногвардейского района и тексты 

документов; сводный доклад о результатах анализа действующих правовых 

актов администрации Красногвардейского района на предмет их влияния на 

конкуренцию ); 
- публичные консультации в рамках анализа проектов нормативно 

правовых актов (в данном подразделе структурные подразделения 
администрации Красногвардейского района публикуют: уведомление о 
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проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и 
предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта 
муниципального нормативного правового акта на предмет его влияния на 
конкуренцию; проект муниципального правового акта; анкету участника 
публичных консультаций; обоснование необходимости реализации 
предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, 
в том числе их влияния на конкуренцию; нормативно правовой акт, в который 
вносятся изменения ). 

1.3. Ознакомление сотрудников администрации района  с правовыми 

актами, регулирующими антимонопольный комплаенс администрации 

Красногвардейского района.  

С целью разъяснения понятия и принципов антимонопольного комплаенса, 

необходимости и порядка организации мер, направленных на соблюдение 

требований антимонопольного законодательства и предупреждение его 

нарушений,  до структурных подразделений администрации района доведена 

информация о создании и функционировании системы антимонопольного 

комплаенса в администрации Красногвардейского района. Посредством 

системы электронного документооборота направлены муниципальные 

правовые акта. Кроме того, для обеспечения свободного доступа к материалу, 

на сайте ОМСУ  Красногвардейского района создан  раздел 

«Антимонопольный комплаенс».   

При поступлении на муниципальную службу осуществляется 

ознакомление новых сотрудников с Положением об организации внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации. 

  По состоянию на 1 января 2023 года 100% сотрудников ознакомлены с 

муниципальными правовыми актами, регулирующими антимонопольный 

комплаенс администрации Красногвардейского района.  

 

 

 

 

1.4. Участие сотрудников администрации Красногвардейского 

района в обучающих мероприятиях по вопросам применения 

антимонопольного законодательства и организации антимонопольного 

комплаенса. 

 В 2022 году   124 сотрудника администрации Красногвардейского района 

или   100 % прошли обучение по вопросам реализации конкурентной политики 

и внедрения антимонопольного комплаенса. Были рассмотрены следующие 

темы: Практика выявления нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны органов власти и местного самоуправления. Проблемные вопросы 

правоприменения; Обзор ошибок и нарушений со стороны государственных и 

муниципальных заказчиков в области контрактной системы; Реализация 

национального плана развития конкуренции, стандарта развития конкуренции, 

организации антимонопольного комплаенса на территории Белгородской 

области. 

 

 

 



4 

 

№ 

п/п 

Информация об обучающем мероприятии  

(вид мероприятия, дата, тема, организатор) 

Численность 

сотрудников, 

прошедших обучение, 

человек 

1 Обучающий семинар в онлайн режиме для 

администраций муниципальных районов и 

городских округов при участии Белгородского 

УФАС и Министерства экономического развития и 

промышленности Белгородской области по теме 

«Организация антимонопольного комплаенса на 

территории Белгородской области», 28 июня 2022 

года, Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Белгородской области» 

Сотрудники 
уполномоченного 

подразделения, 
представители 
структурных 

подразделений 
администрации 

района 
17 человек 

2 Информационно-аналитические материалы 

обучающего семинара «Организация 

антимонопольного комплаенса на территории 

Белгородской области» доведены до сведения 

специалистов всех структурных подразделений 

администрации района, июль-декабрь 2022 года, 

отдел экономики, инвестиций и урегулирования 

трудовых отношений, отдел муниципальной 

службы и кадров аппарата администрации района 

Сотрудники 
структурных 

подразделений 
администрации 

района 
 

107 человек 
 

3 Научно-практическая конференция в онлайн 

режиме при участии  отделения по Белгородской 

области ЦБРФ по ЦФО, ФГАОУ ВО «Белгородский  

государственный национальный исследовательский 

Университет» и на тему «Состояние, барьеры и 

перспективы развития финансового рынка региона, 

его доверительной и конкурентной среды», 15 

сентября 2022 года, Министерство экономического 

развития и промышленности области   

Сотрудники 
уполномоченного 

подразделения, 
представители 
структурных 

подразделений 
администрации 

района 
18 человек  

4 Заседание Экспертного юридического совета 

Ассоциации в онлайн режиме «Особенности 

применения на практике положений ФЗ от 

05.04.2013 г  № 44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Практика применения моратория на начисление 

штрафных санкций за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий муниципального 

контракта», 10 ноября 2022 года, Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Белгородской 

области»  

Сотрудники 
структурных 

подразделений 
администрации 

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

 

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

Красногвардейского района за 2020-2022 годы. 

С целью выявления нарушений антимонопольного законодательства за 2020-2022 годы (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проведена работа по формированию перечня 

выявленных нарушений антимонопольного законодательства. За анализируемый период  администрации 

Красногвардейского района в 2021 году  органами ФАС было выписано предупреждение на бездействие по 

непроведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

Нарушение было устранено. Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения администрацией норм 

антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось. В 2022 году нарушения 

антимонопольного законодательства отсутствуют. 
№ 

п/п 

Номер и дата реше-

ния 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 

антимоно-

польного 

законодатель-

ства 

Результат рас-

смотрения нару-

шения антимоно-

польного законо-

дательства ФАС 

России, Белго-

родским УФАС 

2020 год 

1 - - - - - - 

2021 год 

1 Предупреждение 

Белгородского 

УФАС России от 

16.03.2021 

Администрация 

Красногвардейского 

района 

ч. 1 ст. 15  

Федерального закона 

от 26.07.2007 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Бездействие органа 

местного 

самоуправления по 

непроведению 

открытого конкурса по 

отбору управляющей 

организации для 

Недопущение, 

ограничение, 

устранение 

конкуренции 

Отобрана 

управляющая 

организация 
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управления 

многоквартирным 

домом 

2022 год 

1 - - - - - - 

 

2.2. Анализ действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства. 

 

2.2.1. Исчерпывающий перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов 

Красногвардейского района  

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства, нормативных правовых 

актов уполномоченным подразделением по состоянию на 1 июля 2023 года  сформирован и размещен на официальном 

сайте ОМСУ района в разделе «Антимонопольный комплаенс» исчерпывающий перечень действующих муниципальных  

нормативных правовых актов (с приложением текстов таких актов) с уведомлением о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан. В перечень вошли 82 НПА.   

№ 

п/п 

Реквизиты и наименование  действующего нормативного  правового акта 

1. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 11.07.2018 года № 83 

«Об утверждении Стратегии развития общественного питания в Красногвардейском районе на период до 2025 года». 

2. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 25.09.2018 года № 122 

«Об  утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2018-2025 годы по реализации Стратегии развития 

общественного питания в Красногвардейском районе на период до 2025 года». 

3. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 10.11.2015 года № 115 (с 

учетом изменений  от 01.11.2016 года , 02.12.2016 года)  «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Красногвардейского района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

4. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 26.06.2016 
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года №9 «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства в Красногвардейском  

районе». 

5. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 19.10.2018 года № 132 «О 

распределении обязанностей в сфере муниципально-частного партнерства». 

6. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 23.05.2016 года № 57 «Об 

утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

районного бюджета, направляемых на капитальные вложения». 

7. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 21.02.2018 

года №5 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Красногвардейский 

район» до 2025 года». 

8. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 06.11.2017 года № 133 

«Об утверждении Порядков разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии 

социально-экономического развития Красногвардейского района и выполнения Плана мероприятий по ее реализации». 

9. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 05.06.2015 года № 73 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногвардейского 

района». 

10. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 10.09.2014 года № 63 (с 

учетом изменений от 31.05.2019 года № 58) «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Красногвардейском районе на 2015-2020 годы». 

11. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 28.12.2015 года № 137 

«Об утверждении порядка мониторинга реализации муниципальных программ Красногвардейского района». 

12. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 27.09.2016 года № 98 «Об 

утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально 

– экономического развития Красногвардейского района на среднесрочный и долгосрочный периоды». 

13. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 27.06.2019 года № 74 «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского района». 

14. Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской области от 14.03.2018 года № 19 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района 

«Красногвардейский район» (с учетом изменений от 01.11.2018 года № 138). 
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15. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 05.04.2013 года № 32 « 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка на территории муниципального района «Красногвардейский район» (с учетом изменений от 

30.09.2013 года № 101). 

16. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области город Бирюч от 18.12.2015 года № 134 « 

О создании районной межведомственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 

Красногвардейском районе» (с учетом изменений от 22.03.2017 года № 25, от 21.01.2019 года №5). 

17. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области  город Бирюч от 03.11.2016 года № 111 « 

Об утверждении Стратегии развития торговли в Красногвардейском районе на 2016-2017 годы и период до 2020 года» (с 

учетом изменений от 05.07.2018 года № 81) . 

18. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19.12.2018 

г. № 12 «Об установлении условий по предоставлению муниципального имущества в целях поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

19. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 21.01.2015 

г. № 6 «Об утверждении Положения об особенностях предоставления  аренду объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), являющихся муниципальной собственностью муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии». 

20. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 05.10.2017 

г. № 6 «Об утверждении Порядка управления находящимися в муниципальной собственности муниципального района 

«Красногвардейский район» акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ». 

21. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 05.10.2017 

г. № 7 «Об утверждении Положения об осуществлении  муниципальным районом «Красногвардейский район» прав 

собственника имущества муниципального унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения». 

22. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19.12.2018 

г. № 11 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области на 2019-2021 годы». 

 

23. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» белгородской области от 03.04.2018 

г. № 8 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, а также порядке, условий и сроков внесения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области, предоставленные в аренду без торгов». 
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24. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 18.02.2015 

г. № 15 «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности». 

25. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 30.07.2015 

г. № 5 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности». 

26. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» белгородской области от 19.12.2018 

г. № 13 «Об Установлении на территории Красногвардейского района Белгородской области ставки платы за использование 

земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также государственная 

собственность, на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

27. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 03.04.2018 

г. № 7 «Об установлении ставки арендной платы в отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, предназначенные для эксплуатации гаража, используемого в некоммерческих целях и 

предоставленные в аренду без торгов». 

28. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 18.02.2015 

г. № 13 «Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Красногвардейского района, предоставляемых без проведения торгов». 

29. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 15.08.2018 

г. № 8 «Об утверждении «Положения о порядке проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании, ином недвижимом имуществе, находящимся в 

собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, а также на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена». 

30. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19.07.2012 

г. № 9 «Об утверждении Положения о предоставлении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, по договорам аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления и иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении имущества». 

31. Постановление  администрации красногвардейского района Белгородской области от 01.03.2017 г. № 15 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального района «Красногвардейский район». 



10 

 

32. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 24.07.2012 г. № 45 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в 

аренду». 

33. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 12.058.2017 г. № 64 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, на территории 

муниципального района «Красногвардейский район». 

34. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 12.05.2017 г. № 66 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Проведение аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по инициативе гражданина или 

юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, на территории муниципального района 

«Красногвардейский район». 

35. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 12.05.2017 г. № 65 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно на территории муниципального района «Красногвардейский район». 

36. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 20.07.2012 г. № 41 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 

помещениями».  

37. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 29.01.2013 г. № 12 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Продажа (приватизация) муниципального 

имущества на территории муниципального района «Красногвардейский район». 

 

38. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 12.07.2013 

г. № 4 «Об утверждении положения о порядке приватизации имущества, являющегося собственностью муниципального 

района «Красногвардейский район». 

39.  Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 24.07.2012 г. № 48 "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" (с учетом 
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изменений от 16.01.2013г. №2, от 14.04.2013г. №40, от 28.06.2017г. №94). 

40. Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 19.02.2020 

г. № 7«Об утверждении Положения о заключении договоров на право размещения технологических средств оказания услуг 

(продажи товаров) в объектах муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области» 

41. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 02.03.2020 г. №24  «Об утверждении 

размера платы по договорам на право размещения технологических средств оказания услуг (продажи товаров) в объектах 

муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области» 

42. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 15.04.2020 г. № 50 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия 

разрешения на строительство на территории муниципального района «Красногвардейский район» 

43.  Решение Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 30.04.2020 

г. № 4 «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год» 

44. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 15.05.2020 г. № 70 «Об утверждении 

административного регламента по реализации государственной услуги предоставляемой в рамках переданных полномочий 

«Организация назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно» 

45. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 22.06.2020 г. № 86 «О реализации мер 

экономической поддержки в сфере платы за муниципальное имущество в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции» 

46.  Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 06.07.2020 г. № 89 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального района «Красногвардейский район» 

47. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 14.07.2020 г. № 93 «О предоставлении 

права льготного проезда обучающимся, студентам и  аспирантам образовательных организаций, расположенных на 

территории Красногвардейского района с 2020 года» 

48. Постановление  администрации Красногвардейского района Белгородской области от 14.07.2020 г. № 94 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление права льготного проезда студентам 

и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - 

заочной формы обучения образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
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организаций в городском или пригородном сообщении на территории муниципального образования на территории 

муниципального района «Красногвардейский район» 

49. Постановление  администрации  Красногвардейского района №117 от 29.09.2020 года  «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления Красногвардейского района, уполномоченных на их 

осуществление» 

50. Постановление  администрации  Красногвардейского района №120 от 30..09.2020 года  «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад с. Палатово»  Красногвардейского Белгородской 

области» 

51. Решение Муниципального совета Красногвардейского района №10 от 11.11.2020 года   «О передаче сельским поселениям 

осуществления части полномочий по использованию автомобильных дорог»  

52. Постановление  администрации  Красногвардейского района № 123 от  10.11.2020 года  «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Валуйчик» Красногвардейского района 

Белгородской области» 

53. Постановление  администрации  Красногвардейского района №124 от 10.11.2020 года  «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Ручеек» с. Новохуторное» Красногвардейского 

района Белгородской области» 

54. Решение Муниципального совета Красногвардейского района №5 от 11.11.2020 года  «Об утверждении Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из районного бюджета бюджетам городского и сельских 

поселений Красногвардейского района» 

55. Постановление  администрации  Красногвардейского района  №133 от 30.11.2020 года «Об утверждении основных 

направлений долговой политики Красногвардейского района Белгородской области на 2021 год и на плановый период 2022 

и  2023 годов» 

 

56. Решение Муниципального совета Красногвардейского района №5 от 25.12.2020 года «О районном бюджете на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»  

57. Постановление  администрации  Красногвардейского района № 19 от 17.02.2021 года «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 

государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального 

района «Красногвардейский район» 

58. Постановление  администрации  Красногвардейского района  № 21 от 19.02.2021 года «О мерах по повышению 

эффективности управления муниципальными финансами Красногвардейского района на период до 2022 года» 
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59. Постановление  администрации  Красногвардейского района № 30 от 5.03.2021  года «Об утверждении порядка принятия 

решения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области» 

60. Решение Муниципального совета    Красногвардейского района  № 4 от 21.04.2021 года «Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета за 2020 год» 

61. Постановление  администрации  Красногвардейского района № 49 от 2.04.2021 года «О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Завальское» Красногвардейского района 

Белгородской области» 

62. Постановление  администрации  Красногвардейского района № 84 от 21.06.2021 года «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Красногвардейского района и о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

63. Решение Муниципального совета Красногвардейского района № 5 от 30.07.2021 года «Об утверждении норматива 

стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по Красногвардейскому району на 3 квартал 2021 года»  

64. Постановление  администрации  Красногвардейского района №108 от 09.09.2021 года «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность» 

65. Решение Муниципального совета Красногвардейского района №8 от 29.09.2021 года «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области» 

66. Постановление  администрации  Красногвардейского района №110 от 20.09.2021 года  "Об утверждении административного 

Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных 

справок, архивных выписок и копий архивных документов" 

67. Решение Муниципального совета Красногвардейского района №9 от 29.09.2021 года «Об утверждении норматива стоимости 

1 кв.м общей площади жилья по Красногвардейскому району на второе полугодие 2021 года» 

68. Постановление  администрации  Красногвардейского района №138 от 08.11.2021 года «Об утверждении основных 

направлений долговой политики Красногвардейского района Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

69. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 24.01.2022 года  №13 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
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на территории муниципального района «Красногвардейский район» 

70. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 07.02.2022 года №20 «Об утверждении Стратегии развития 

системы защиты прав потребителей в муниципальном районе «Красногвардейский район» на 2022-2030 годы» 

71. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 16.02.2022 года №22 "Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" 

 

72. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 03.02.2022 года №15 «О мерах по повышению 

эффективности управления муниципальными финансами Красногвардейского района на период до 2025 года» 

73. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 16.02.2022. №3 «О создании Муниципального казенного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Красногвардейского района 

Белгородской области» 

74. Решение Муниципального совета  Красногвардейского района от 27.04.2022 года №15 «Об установлении тарифов на 

перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам движения регулярных перевозок, проходящим в границах 

Красногвардейского района» 

75. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 25.03.2022 года №47 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение» 

76. Решение муниципального совета  Красногвардейского района от 30.03.2022 года №8 «О предоставлении членам семей 

погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, компенсационных выплат за понесенные расходы в рамках 

мероприятий по организации похорон и других видов услуг» 

77. Решение Муниципального совета  Красногвардейского района от 27.04.2022 года №5 «Об утверждении отчета об исполнении 

районного бюджета за 2021 год» 

78. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района от 15.04.2022 года №58 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) на территории муниципального района «Красногвардейский район» 

79. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 25.04.2022 года №64 «О мерах поддержки в сфере 

имущественных и земельных отношений на территории Красногвардейского района» 

80. Постановление  администрации  Красногвардейского района от 27.04.2022 года №13 «Об утверждении Положения «О 
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2.2.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа действующих НПА на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

Процедура проведения анализа действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного законодательства соблюдена в полном объеме. 

В соответствии с распоряжением администрации Красногвардейского района от 26 июля  2019 года  № 521 «Об 

определении уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Красногвардейского 

района»  правовым отделом аппарата администрации района сформирован перечень действующих муниципальных 

нормативных правовых актов (пункт 2.2.1.) с приложением к нему текстов актов в актуальной редакции, уведомления о 

публичных консультациях и анкеты участника публичных консультаций. 

Перечень  действующих муниципальных нормативных правовых актов, прилагаемые к нему  документы 

размещены на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». Уведомление о проведении публичных 

консультаций также размещалось в разделе «Новости». 

Уведомление о проведении публичных консультаций, включает в себя адрес электронной почты, на который 

участники публичных консультаций направляют замечания и предложения, сроки приема замечаний и предложений, 

место размещения в сети Интернет приложений к уведомлению с указанием полной ссылки, Ф.И.О., должности, 

телефона, режима работы контактного лица, а также сроки размещения на официальном сайте в разделе 

«Антимонопольный комплаенс» сводного доклада о результатах анализа действующих муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Красногвардейского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 

порядке управления и распоряжения муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» 

81. Постановление  администрации Красногвардейского района от 24.06.2022 года №80  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений 

Красногвардейского района» 

82. Постановление  администрации Красногвардейского района от 27.06.2022 года №82  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории сельских поселений 

Красногвардейского района» 
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Анкета участника публичных консультаций  включает в себя адрес электронной почты, на который участники 

публичных консультаций направляли свои предложения и замечания и сроки приема таких предложений и замечаний. 

Уведомление о публичных консультациях с прилагаемыми к нему документами направлено в Коллегиальный 

орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации 

Красногвардейского района. 

Кроме того, главам администраций городского и сельских поселений района поручено довести до хозяйствующих 

субъектов и населения информацию о возможности участия в публичных консультациях, в рамках проведения анализа 

действующих муниципальных нормативных правовых актов и  проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Красногвардейского района. 

В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений от организаций и граждан не поступило.  

2.3 Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства. 

2.3.1. Перечень проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Красногвардейского района.  

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства нормативных правовых 

актов, структурными подразделениями администрации района  размещаются  на официальном сайте ОМСУ района в 

разделе «Антимонопольный комплаенс» проекты муниципальных  нормативных правовых актов (с приложением 

текстов таких актов) с уведомлением о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан. В 2022 году 

данную   процедуру прошел 61 проект.   
№ п/п Наименование  проекта нормативного правового акта 

1. Проект постановления администрации  Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на 

территории муниципального района «Красногвардейский район» 

2. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «Об утверждении Стратегии развития системы защиты 

прав потребителей в муниципальном районе «Красногвардейский район» на 2022-2030 годы» 

3. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района "Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению" 

4. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «О мерах по повышению эффективности управления 

муниципальными финансами Красногвардейского района на период до 2025 года» 
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5. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «О создании Муниципального казенного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Красногвардейского района Белгородской 

области» 

6. Решение Муниципального совета  Красногвардейского района «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров по 

муниципальным маршрутам движения регулярных перевозок, проходящим в границах Красногвардейского района» 

7. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение» 

8. Решение Муниципального совета  Красногвардейского района «О предоставлении членам семей погибших 

военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, компенсационных выплат за понесенные расходы в рамках мероприятий по 

организации похорон и других видов услуг» 

9. Решение Муниципального совета  Красногвардейского района «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 

за 2021 год» 

10. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства (в том 

числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 

разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

на территории муниципального района «Красногвардейский район» 

11. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «О мерах поддержки в сфере имущественных и 

земельных отношений на территории Красногвардейского района» 

12. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район» 

13. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений Красногвардейского 

района» 

14. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории сельских поселений 

Красногвардейского района» 
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15. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление  

администрации района от 27 марта 2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района» 

16. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в  постановление  

администрации Красногвардейского района от 27 марта 2015 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и 

приоритетах муниципальной политики» 

17. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Красногвардейского района от 14 марта 2017 года № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Красногвардейском районе» 

18. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление  

администрации района от 27 марта 2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района» 

19. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Красногвардейского района от 14 марта 2017 года № 23 "Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан в Красногвардейском районе" 

20. Решение Муниципального совета  Красногвардейского района «О внесении изменений и дополнений в Решение тридцать 

шестого заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 24 декабря 2021 года № 5 « О районном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

21. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление  

администрации района от 10 сентября 2014 года №63 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе» 

22. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление администрации 

района от 27 марта 2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района» 

23. Решение Муниципального совета  Красногвардейского района «О внесении изменений и дополнений в Решение тридцать 

шестого заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 24 декабря 2021 года № 5 «О районном бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

24. Проект постановления администрации Красногвардейского района  «О внесении изменений в  постановление  

администрации Красногвардейского района от 18 марта 2021 года №34 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
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государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального 

района «Красногвардейский район» 

25. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление  

администрации района от 27 марта 2015 года № 17 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и 

развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района»  

26. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление  

администрации Красногвардейского района от 27 марта 2015 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и 

приоритетах муниципальной политики» 

27. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановления  

администрации Красногвардейского района от 06 апреля 2015 года № 31«Об утверждении муниципальной программы  

 «Развитие образования Красногвардейского района» 

28. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района от «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения 

вывески» на территории муниципального района «Красногвардейский район» 

29. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на территории 

Красногвардейского района на 2023 год» 

30. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального района 

«Красногвардейский район» 

31. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории» 

32. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена" 

33. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности "Красногвардейский 

район» Белгородской области" 

34. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно" 

35. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, без проведения торгов" 

36. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов" 

37. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности" 

38. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах" 

39. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление жилого помещения по договору социального найма" 

40. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация)" 

41. Проект постановления  администрации Красногвардейского района "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена" 

42. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

43.   Проект постановления  администрации Красногвардейского района от «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории» 

44. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

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

дома на земельном участке» на территории Красногвардейского района» 

45. Проект постановления  администрации  Красногвардейского района «О ликвидации Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Николаевская начальная школа-

детский сад» Красногвардейского района Белгородской области» 

46. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории 

Красногвардейского района на 2023 год» 

47. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «Об утверждении временного порядка предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе на 

территории муниципального района «Красногвардейский район» 

48. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «Об утверждении временного порядка предоставления 

государственной (муниципальной) услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (детские сады) на территории 

муниципального района «Красногвардейский район» 

49. Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление администрации 

Красногвардейского района от 27 марта 2015 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и приоритетах 

муниципальной политики» 

50. Проект постановления администрации Красногвардейского района  "О внесении изменений в постановление 

администрации района от 27 марта 2015 года № 17 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование и 

развитие транспортной системы и дорожной сети Красногвардейского района" 

51. Проект постановления администрации Красногвардейского района  "О внесении изменений в постановление 

администрации района от 18 января 2017 года № 3 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района" 

52. Решение Муниципального совета Красногвардейского района «О внесении и дополнений в Решение тридцать шестого 

заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 24 декабря 2021 года № 5 «О районном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» на предмет его влияния на конкуренцию 

53. Проект постановления администрации Красногвардейского района  «О внесении изменений в постановление 

администрации Красногвардейского района от 27 марта 2015 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и 
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приоритетах муниципальной политики» 

54. Проект постановления администрации Красногвардейского района  «О внесении изменений в постановление 

администрации Красногвардейского района от 27 марта 2015 года № 20 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение населения Красногвардейского района информацией о деятельности органов муниципальной власти и 

приоритетах муниципальной политики» 

55. Проект постановления администрации Красногвардейского района  "О внесении изменений в постановление 

администрации Красногвардейского района от 14 марта 2017 года № 23 "Об утверждении муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе" 

56. Проект постановления администрации Красногвардейского района  "О внесении изменений в постановление 

администрации района от 18 января 2017 года № 3 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района" 

57. Проект постановления администрации Красногвардейского района  «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 18 января 2017 года № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района» 

58. Проект постановления  администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Красногвардейского района от 19 июля 2022 года №91 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения на территории муниципального района 

«Красногвардейский район» 

59. Решение Муниципального совета «О внесении изменений в Решение второй сессии Красногвардейского районного Совета 

депутатов третьего созыва от 30 декабря 2013 года №10 «О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим 

должности в органах власти и управления Красногвардейского района» 

60. Решение Муниципального совета «О внесении изменений в Решение Муниципального совета муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области от 30 августа 2011 года №6 «Об утверждении Положения о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района «Красногвардейский район» 

Белгородской области» 

61. Решение Муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Решение тридцать шестого заседания 

Муниципального совета Красногвардейского района от 24 декабря 2021 года № 5 «О районном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
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2.3.2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа проектов НПА на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенной распоряжением администрации 

Красногвардейского района от 27 августа  2019 года  № 609  

 

Процедура проведения анализа проектов муниципальных НПА на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства соблюдена в полном объеме. 

 Структурные подразделения  администрации  района проекты муниципальных НПА (пункт 2.3.1.) с прилагаемым 

к ним уведомлением о публичных консультациях, анкеты участника публичных консультаций и обоснования 

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их 

влияния на конкуренцию размещены на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». Уведомление о 

проведении публичных консультаций также размещается в разделе «Новости». 

Уведомление о проведении публичных консультаций, включает в себя адрес электронной почты, на который 

участники публичных консультаций направляют замечания и предложения, сроки приема замечаний и предложений, 

место размещения в сети Интернет приложений к уведомлению с указанием полной ссылки, Ф.И.О., должности, 

телефона, режима работы контактного лица, а также сроки размещения сводного доклада о результатах анализа 

проектов муниципальных НПА администрации Красногвардейского района на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства.  

Анкета участника публичных консультаций  включает в себя адрес электронной почты, на который участники 

публичных консультаций направляют свои предложения и замечания и сроки приема таких предложений и замечаний. 

Срок проведения публичных консультаций на проекты муниципальных НПА составил не менее 10 рабочих дней. 

В целях исключения  положений, противоречащих нормам  антимонопольного  законодательства на стадии 

разработки проектов НПА правовым отделом на постоянной основе проводится юридическая экспертиза 

вышеназванных актов, подготовленных структурными подразделениями администрации. 

В ходе проведения публичных консультаций замечаний и предложений от  организаций и граждан не поступило.  

После анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию 

сформирован сводный доклад об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

администрации Красногвардейского района. 
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2.4 Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 

2.4.1 Сбор сведений о правоприменительной практике, влияющей на состояние конкуренции на товарных 

рынках. 

В рамках анализа антимонопольного законодательства проведен мониторинг (обзор) Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно статей, касающихся деятельности органов местного 

самоуправления: cm. 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия); cm. 16 Запрет на 

ограничивающие конкуренцию соглашения ши согласованные действия; cm. 17 Антимонопольные требования к торгам, 

запросу котировок цен на товары, запросу предложений; cm. 17.1. Особенности порядка заключения договоров в 

отношении государственного и муниципального имущества; cm. 18. Особенности заключения договоров с финансовыми 

организациями; cm. 18.1. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и 

порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 

сферах строительства; cm. 19. Государственные и муниципальные преференции; cm. 20. Порядок предоставления  

государственной  или  муниципальной преференции; cm. 21. Последствия  нарушения требований настоящего 

Федерального закона при предоставлении и (или) использовании государственной или муниципальной преференции. 

Изучены примеры правоприменительной практики в рамках исполнения ст. 17 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Проведен обзор судебной практики по вопросам, связанным: с применением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; с 

применением законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

Уделено особое внимание принципам контрактной системы в сфере закупок (принцип открытости и прозрачности, 

принцип обеспечения конкуренции, принцип профессионализма заказчика, принцип стимулирования инноваций, 

принцип единства контрактной системы в сфере закупок, принцип ответственности за результативность обеспечения 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок). 
Рассмотрена правоприменительная практика, а именно пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного 
законодательства» (учтено в работе). 

Проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в сфере наружной 
рекламы, а именно рассмотрены и учтены в работе типовые: случаи нарушения органами местного самоуправления 
антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы (рекомендации ФАС России). 
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Проанализированы вероятные условия возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства: 
недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений (осуществления действий); единоличность 
принимаемых должностным лицом органа местного самоуправления решений, закрытость принятия властных и 
управленческих решений; закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о принятых решениях, 
актах); низкая профессиональная подготовка сотрудников; отсутствие (недостаточность) разъяснений контролирующих 
органов судебной практики; неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие, неверное 
толкование; низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления, их должностных лиц; личная заинтересованность (конфликт интересов). 

Рассмотрен и учтен в работе обобщенный анализ вопросов по внедрению антимонопольного комплаенса органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Проанализированы примеры предупреждений выданных Белгородским  УФАС России в 2022 году. 

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

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. 

  28 июня 2022 года  17 сотрудников администрации Красногвардейского района приняли участие в обучающем 

семинаре на тему: «Организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области», где были 

рассмотрены следующие темы выступлений: 

1. Практика выявления нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и местного 

самоуправления. Проблемные вопросы правоприменения; 

2. Обзор ошибок и нарушений со стороны государственных и муниципальных заказчиков в области контрактной 

системы; 

3. Реализация национального плана развития конкуренции, стандарта развития конкуренции, организации 

антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области. 

         Рассмотрены проблемные вопросы конкурентной политики и антимонопольного законодательства.  

В данном мероприятии приняли  участие представители министерства экономического развития и 

промышленности области, Белгородского УФАС России, Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Белгородской области». 

Информационно-аналитические материалы данного обучающего семинара доведены до сведения 107 

специалистов структурных подразделений администрации района. 
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15 сентября 2022 года  состоялась научно-практическая конференция в онлайн режиме при участии  отделения по 

Белгородской области ЦБРФ по ЦФО, ФГАОУ ВО «Белгородский  государственный национальный исследовательский 

Университет» и Министерства экономического развития и промышленности Белгородской области на тему «Состояние, 

барьеры и перспективы развития финансового рынка региона, его доверительной и конкурентной среды». Участие 

приняли 18 сотрудников муниципального образования. 

11 ноября 2022 года 22 сотрудника администрации района  приняли участие в онлайн режиме в Заседание 

Экспертного юридического совета Ассоциации, проводимом Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Белгородской области» на тему: «Особенности применения на практике положений ФЗ от 05.04.2013 г  № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Практика применения моратория на начисление штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий муниципального контракта». 

 

2.5 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков. 

   В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения распоряжением 

администрации Красногвардейского района от 29 июля 2022 года  № 766 утвержден  План мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Красногвардейского  района на 2022 год.  

При подготовке вышеназванного плана была проведена оценка эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению комплаенс-рисков. Данный план  рассмотрен  коллегиальным органом, на заседании 

районного межведомственного Координационного Совета при главе администрации района по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата. 

Во исполнение  раздела 5 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского 

района, утвержденного постановлением администрации Красногвардейского района от 27 июня 2019 г. № 74, 

мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков  по итогам полугодия и года. 

 2.6. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.6.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

В целях  выявления  рисков нарушения антимонопольного законодательства  уполномоченным  подразделением  

осуществлен ряд мероприятий: 
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-запрошены предложения от структурных подразделений администрации района о наиболее вероятных 

нарушениях антимонопольного законодательства со стороны администрации; 

-проведена оценка поступивших предложений структурных подразделений администрации района с учетом ряда 

показателей  (отрицательное влияние  на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации  

по развитию конкуренции: вероятность выдача  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 администрации или в виде их дисквалификации). 

По   результатам  проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным 

подразделением составлена  Карта  рисков нарушения  антимонопольного законодательства  на 2022 год. 

2.6.2. Оценка уровня комплаенс-рисков осуществляется уполномоченным подразделением администрации 

района ответственным за функционирование системы внутреннего обеспечения в соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации Красногвардейского района в соответствии с 

градацией уровня риска и его описанием согласно приложению к положению об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов местного 

самоуправления Красногвардейского района, утвержденного  постановлением администрации Красногвардейского 

района от 27 июня 2019 года № 74, а также рекомендациями министерства  экономического развития и промышленности 

Белгородской области.  

2.7. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Красногвардейского 

района  на 2022  год утверждена распоряжением администрации Красногвардейского района от 29 июля 2022 года         

№ 766   
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

1. Незначительный 

уровень 

Риск наличия в 

действующих 

муниципальных 

нормативных правовых 

актах администрации 

района положений, которые 

приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции 

на рынках товаров, работ, 

услуг района 

1.1. Несоблюдение регламента подготовки 

муниципальных нормативных правовых 

актов администрации района 

1.2. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование применения норм права 

1.3. Неисполнение раздела 3 методических 

рекомендаций, утвержденных 

распоряжением администрации района от 

27 августа 2019 года № 609 «Об 

утверждении методических рекомендаций   

по осуществлению анализа действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства» 

1.4. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, 

регламентами 

1.5. Недостаточное информирование 

Разработка проектов 

и согласование 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

сотрудниками 

структурных 

подразделений 

администрации 

района по 

направлениям 

деятельности 

Структурные 

подразделения 

администрации 

района 
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

организаций и граждан о возможности 

участия в анализе НПА на предмет их 

влияния на конкуренцию 
 

2. Незначительный 

уровень 

Риск наличия в проектах 

муниципальных 

нормативных правовых 

актах администрации 

района положений, которые 

приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции 

на рынках товаров, работ, 

услуг района 

2.1. Несоблюдение регламента подготовки 

муниципальных нормативных правовых 

актов администрации района 

2.2. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование применения норм права 

2.3. Неисполнение раздела 3 методических 

рекомендаций, утвержденных 

распоряжением администрации района от 

27 августа 2019 года № 609 «Об 

утверждении методических рекомендаций   

по осуществлению анализа действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов и их проектов на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства» 

2.4. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

Разработка проектов 

и согласование 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

сотрудниками 

структурных 

подразделений 

администрации 

района по 

направлениям 

деятельности 

Структурные 

подразделения 

администрации 

района 
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

должностными инструкциями, 

регламентами 

2.5. Недостаточное информирование 

организаций и граждан о возможности 

участия в анализе НПА на предмет их 

влияния на конкуренцию 

3.  

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

муниципальной поддержки 

(финансовой, 

имущественной, 

консультационной), 

муниципальных услуг 

3.1. Установление требований к 

хозяйствующим субъектам, не 

предусмотренных действующим 

законодательством 

3.2. Недостаточное информирование 

хозяйствующих субъектов о возможности и 

условиях получения муниципальной 

поддержки 

3.3. Возникновение конфликта интересов 

при исполнении сотрудниками 

администрации района должностных 

инструкций (обязанностей) 

3.4. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование применения норм права 

3.5. Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа по 

Предоставление 

сотрудниками 

структурных 

подразделений 

администрации 

района 

муниципальной 

поддержки 

(финансовой, 

имущественной, 

консультационной), 

муниципальных 

услуг 

хозяйствующим 

субъектам района 

Структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

предоставляющие 

муниципальные 

услуги 

(выполняющие 

функции) 
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

вопросам применения антимонопольного 

законодательства при предоставлении 

муниципальной поддержки (преференций), 

о мерах ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 

3.6. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, 

регламентами 
 

4. Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

выполнении функций 

муниципального контроля, 

антиконкурентные 

действия (бездействие) 

4.1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование применения норм права 

4.2. Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа по 

вопросам применения антимонопольного 

законодательства при выполнении функций 

муниципального контроля, о мерах 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 

4.3. Возникновение конфликта интересов 

при исполнении сотрудниками 

Выполнение 

сотрудниками 

структурных 

подразделений 

администрации 

района функций 

муниципального 

контроля 

Управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района; 

управление 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

района  
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

администрации района должностных 

инструкций (обязанностей) 

4.4. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, 

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 

5.1. Несоблюдение регламента 

предоставления муниципальной услуги 

(выполнения муниципальной функции) 

5.2. Установление требований к 

получателям муниципальной услуги, не 

предусмотренных действующим 

законодательством 

5.3. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование применения норм права 

5.4. Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа по 

вопросам применения антимонопольного 

законодательства при предоставлении 

муниципальной услуги, о мерах 

ответственности за нарушение 

Предоставление 

сотрудниками 

структурных 

подразделений 

администрации 

района 

муниципальных 

услуг (выполнение 

функций) 

Структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

предоставляющие 

муниципальные 

услуги 

(выполняющие 

функции) 
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

антимонопольного законодательства 

5.5. Возникновение конфликта интересов 

при исполнении сотрудниками 

администрации района должностных 

инструкций (обязанностей) 

5.6. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, 

регламентами 

6. Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольных 

требований к торгам, 

запросу котировок цен на 

товары, закупочных 

процедур при проведении 

закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд, антиконкурентные 

соглашения, создание 

преимущественных 

условий для участия в 

закупочных процедурах, 

ограничение доступа к 

участию в закупочных 

6.1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование применения норм права 

6.2. Возникновение конфликта интересов 

при исполнении сотрудниками 

администрации района должностных 

инструкций (обязанностей) 

6.3. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, 

регламентами 

Проведение 

сотрудниками 

структурных 

подразделений 

администрации 

района закупочных 

процедур. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

администрации 

района 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

участвующие в 

закупочных 

процедурах 
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

процедурах, установление 

требований к товарам, 

работам, услугам или 

хозяйствующим субъектам, 

не предусмотренных 

действующим 

законодательством, 

отсутствие надлежащей 

экспертизы документации 

закупочных процедур, 

нарушение порядка и 

сроков размещения 

документации о 

закупочных процедурах, 

нарушение порядка 

определения победителя 

закупочных процедур, 

осуществление закупок 

малого объема без 

использования 

электронного ресурса 

(продукта) «Электронный 

маркет» 

7. Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольного 

7.1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

Заключение 

сотрудниками 

Управление 

земельных и 
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В 2022 году  органами ФАС нарушений антимонопольного законодательства в администрации 
Красногвардейского района не выявлено. 

 

№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс- 

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении 

(предоставлении) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс- риск 

законодательства при 

заключении договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом района, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения и 

(или) пользования в 

отношении 

муниципального 

имущества района 

(передача имущества без 

торгов, нарушение порядка 

проведения торгов, 

пролонгирование договора 

без конкурентных 

процедур) 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование применения норм права 

7.2. Возникновение конфликта интересов 

при исполнении сотрудниками 

администрации района должностных 

инструкций (обязанностей) 

7.3. Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа по 

вопросам применения антимонопольного 

законодательства, о мерах ответственности 

за нарушение антимонопольного 

законодательства 

структурных 

подразделений 

администрации 

района договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом района, 

иных договоров, 

предусматривающих 

переход прав 

владения и (или) 

пользования в 

отношении 

муниципального 

имущества района 

имущественных 

отношений  

администрации 

района 
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Раздел 3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2022 год 

План мероприятий  по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации 

Красногвардейского района  утвержден распоряжением администрации Красногвардейского района от 29 июля 2022 

года № 766  (рассмотрен коллегиальным органом 15 июля 2022 года). 

 
№ 
п/п 

Краткое 
описание 

комплаенс-
риска 

Наименование мероприятий по 
минимизации и устранению 

комплаенс-рисков 

Срок 
исполнени

я 

Информация об 
исполнении 

Структурное 
подразделение 

администрации 
района, 

ответственное за 
выполнение 

мероприятий по 
минимизации и 

устранению 
комплаенс-рисков 

 1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков 

1.1. Все комплаенс-

риски 

Проведение внутреннего 

расследования, связанного с 

функционированием 

антимонопольного комплаенса в 

администрации района  (в случае 

нарушения антимонопольного 

законодательства) 

В течение 

2022 года 

В 2022 году нарушений 

антимонопольного 

законодательства   УФАС 

России  не выявлено. 

 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

 структурные 

подразделения 

администрации 

района 

1.2 Все комплаенс-

риски 

Ознакомление руководителей и иных 

сотрудников администрации района 

с муниципальными нормативными 

правовыми (муниципальными 

правовыми) актами, регулирующими 

вопросы функционирования 

антимонопольного комплаенса 

администрации района 

В течение 

15 рабочих 

дней после 

принятия 

муниципал

ьных НПА 

 100%  руководителей и 

специалистов 

администрации района 

ознакомлены с 

муниципальными 

нормативно правовыми 

актами, регулирующими 

вопросы функционирования 

антимонопольного 

Аппарат 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 
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комплаенса администрации 

Красногвардейского района 

1.3. Все комплаенс-

риски 

Организация участия сотрудников 

администрации района в обучающих 

мероприятиях (семинарах) по 

основам антимонопольного 

законодательства, организации и 

функционирования 

антимонопольного комплаенса, 

проводимых департаментом 

экономического развития области с 

участием Управления Федеральной 

антимонопольной службы по 

Белгородской области 

В течение 

2022 года 

124 сотрудника 

администрации района или   

100 % прошли обучение по 

вопросам реализации 

конкурентной политики и 

внедрения 

антимонопольного 

комплаенса.  

Отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

аппарата 

администрации 

района; 

управление АПК 

и экономического 

развития района 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

1.4. 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 района 

До 1 

февраля 

2023 года 

(за 2022  

год) 

Сбор сведений о 

правоприменительной 

практике антимонопольного 

законодательства 

проводится на постоянной 

основе 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 
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1.5. Все комплаенс-

риски 

Консультирование сотрудников 

администрации района по вопросам, 

связанным с соблюдением 

антимонопольного законодательства 

и применением антимонопольного 

комплаенса в администрации района 

В течение 

2022 года 

Консультирование 

сотрудников 

администрации района по 

вопросам, связанным с 

соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

применением 

антимонопольного 

комплаенса осуществляется 

Уполномоченным 

подразделениям, 

ответственным за 

функционирование системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

деятельности 

администрации района 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

 

 

 

1.6. Все комплаенс-

риски 

Подготовка ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе 

администрации района за 2022 год, 

его утверждение 

До 10 

февраля 

2023 года 

 В настоящее время ведется 

подготовка Доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе  

Управление АПК 

и экономического 

развития района; 

аппарат 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 
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                    2. Мероприятия в разрезе комплаенс-рисков 

2.1. Риск наличия в 

действующих 

муниципальных нормативно 

правовых актах 

администрации района 

положений, которые 

приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции на 

рынках товаров, работ, 

услуг района 

2.1.1.Проведение анализа 

действующих 

муниципальных 

нормативно правовых актов 

администрации района на 

предмет выявления рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

участии организаций и 

граждан (публичные 

консультации посредством 

официального сайта ОМСУ  

Красногвардейского 

района) 

До 1 

августа 

2022 года 

Анализ действующих 

муниципальных 

нормативно правовых актов 

администрации 

Красногвардейского района 

на предмет выявления 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

участии организаций и 

граждан (публичные 

консультации посредством 

официального сайта ОМСУ 

Красногвардейского 

района) проведен в полном 

объеме. 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

2.2 Риск наличия в проектах 

муниципальных нормативно 

правовых актах 

администрации района 

положений, которые 

приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции на 

рынках товаров, работ, 

услуг района 

2.2.1.Проведение 

экспертизы и анализа 

проектов муниципальных 

нормативно правовых актов 

администрации района на 

предмет выявления рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

участии организаций и 

граждан (публичные 

консультации посредством 

официального сайта ОМСУ 

Красногвардейского 

В течение 

2022 года 

Анализ проектов 

муниципальных 

нормативно правовых актов 

администрации 

Красногвардейского района 

на предмет выявления 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

участии организаций и 

граждан (публичные 

консультации посредством 

официального сайта ОМСУ 

Красногвардейского 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 
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района) 

 

района) проведен в полном 

объеме. 

2.4. Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

выполнении функций 

муниципального контроля, 

антиконкурентные действия 

(бездействие) 

 

2.4.1.Анализ практики 

применения действующих 

муниципальных 

нормативно правовых 

актов, определяющих 

порядок выполнения 

функций муниципального 

контроля на предмет 

соответствия 

антимонопольному 

законодательству 

 

До 25 июля 

2022 года 

(за 1 

полугодие  

2022 года) 

До 20 

января 2023 

года (за 

2022 год) 

Анализ практики 

применения действующих 

муниципальных 

нормативно правовых 

актов, определяющих 

порядок выполнения 

функций муниципального 

контроля на предмет 

соответствия 

антимонопольному 

законодательству 

осуществлен в полном 

объеме. Нарушений не 

выявлено 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

предоставляющие 

соответствующие 

муниципальные 

услуги 

(выполняющие 

функции) 
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2.5. Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

муниципальных услуг, 

установление и (или) 

взимание не 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

платежей при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

2.5.1Анализ практики 

применения действующих 

муниципальных 

нормативно правовых 

актов, определяющих 

порядок и условия 

предоставления 

муниципальных услуг на 

предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству 

До 25 июля 

2022 года 

(за 1 

полугодие  

2022 года) 

До 20 

января 2023 

года (за 

2022 год 

Анализ практики 

применения действующих 

муниципальных 

нормативно правовых 

актов, определяющих 

порядок и условия 

предоставления 

муниципальных услуг на 

предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству проведен 

в полном объеме. 

Нарушений не выявлено 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат 

администрации 

района; 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

предоставляющие 

соответствующие 

муниципальные 

услуги 

(выполняющие 

функции) 

2.6. Риск нарушения 

антимонопольных 

требований к торгам, 

запросу котировок цен на 

товары, закупочных 

процедур при проведении 

закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд, антиконкурентные 

соглашения, создание 

преимущественных условий 

2.6.1.Изучение нормативной 

правовой базы в сфере 

закупок  

В течение 

2022 года 

Основные положения 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

Управление 

финансов и 

бюджетной 

политики 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

участвующие в 
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для участия в закупочных 

процедурах, ограничение 

доступа к участию в 

закупочных процедурах, 

установление требований к 

товарам, работам, услугам 

или хозяйствующим 

субъектам, не 

предусмотренных 

действующим 

законодательством, 

отсутствие надлежащей 

экспертизы документации 

закупочных процедур, 

нарушение порядка и сроков 

размещения документации о 

закупочных процедурах, 

нарушение порядка 

определения победителя 

закупочных процедур, 

осуществление закупок 

малого объема без 

использования электронного 

ресурса (продукта) 

«Электронный маркет» 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

доведены до сведений  

сотрудников участвующих в 

закупочных процедурах.  

закупочных 

процедурах 

2.7. Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

заключении договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного пользования 

2.7.1.Проведение 

согласования заключения 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения и 

(или) пользования в 

В течение 

2022 года 

Анализ практики 

заключения договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения и 

(или) пользования в 

отношении муниципального 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

управление 

земельных и 
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муниципальным 

имуществом района, иных 

договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения и 

(или) пользования в 

отношении муниципального 

имущества района (передача 

имущества без торгов, 

нарушение порядка 

проведения торгов, 

пролонгирование договора 

без конкурентных процедур) 

отношении муниципального 

имущества района, а также 

анализ практики  их 

заключения с учетом 

положений 

антимонопольного 

законодательства) 

имущества района с учетом 

положений 

антимонопольного 

законодательства проведен 

в полном объеме. 

 

имущественных 

отношений 

администрации 

района;  

структурные 

подразделения 

администрации  

района 

2.8. Риск совмещения функций 

администрации района и 

функций организаций 

(учреждений), закрепленных 

в подведомственную 

подчиненность 

администрации района, а 

также наделения указанных 

организаций (учреждений) 

функциями администрации 

района, за исключением 

функций, предусмотренных 

действующим 

законодательством 

2.8.1.Анализ учредительных 

документов организаций 

(учреждений), 

закрепленных в 

подведомственную 

подчиненность 

администрации района 

В течение 

2022 года 

Анализ учредительных 

документов организаций 

(учреждений), 

закрепленных в 

подведомственную 

подчиненность 

администрации 

Красногвардейского района 

проведен в полном объеме. 

Нарушений не выявлено  

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

управление 

земельных и 

имущественных 

отношений 

администрации 

района;  

структурные 

подразделения 

администрации  

района 

Таким образом, 14 мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

администрации Красногвардейского района выполнены в полном объеме, из них: 6 - общие мероприятия по 

минимизации и устранению комплаенс-рисков и 8— мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, 

включенных в карту рисков нарушения  антимонопольного законодательства. 
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Раздел 4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования 

 антимонопольного комплаенса  администрации Красногвардейского района в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя эффективности 

(далее - КПЭ) 

Целевое 

значени

е КПЭ 

Фактическ

ое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического значения КПЭ 

1. КПЭ для всех структурных подразделений  

1 Количество нарушений 

антимонопольного 

законодательства, допущенных  

администрацией района в 

отчетном году, единиц  

0 0 Значение данного КПЭ определяется на основании сведений о 

наличии нарушений антимонопольного законодательства, 

представляемых Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Белгородской области по запросу министерства 

экономического развития и промышленности области в рамках 

Соглашения о взаимодействии между Федеральной 

антимонопольной службой и Правительством Белгородской 

области от 27 июня 2018 года № 13 в соответствии с пунктом 3.3 

положения об антимонопольном комплаенсе. 

2. КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица) 

2 Доля сотрудников 

администрации района, 

принявших участие в обучающих 

мероприятиях по основам 

антимонопольного 

законодательства, организации и 

функционированию 

антимонопольного комплаенса 

администрации района, % 

100 

 

100 Количество сотрудников администрации района, которые 

приняли участие в обучающих мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса 

администрации Красногвардейского района, в отчетном году 

(124 человека) / Среднесписочная численность сотрудников 

администрации Красногвардейского района (за исключением 

сотрудников занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, чьи должностные 

обязанности не предусматривают выполнение функций, 

связанных с рисками нарушения антимонопольного 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя эффективности 

(далее - КПЭ) 

Целевое 

значени

е КПЭ 

Фактическ

ое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического значения КПЭ 

законодательства), за отчетный год (124 человека) * 100% 

3 Доля проектов нормативных 

правовых актов, размещенных в 

разделе «Антимонопольный 

комплаенс» официального сайта 

ОМСУ района в рамках 

проведения анализа на предмет 

выявления рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства, % 

100 100 Количество проектов нормативных правовых администрации 

района, подготовленных администрацией района, проектов 

нормативных правовых актов администрации района, 

размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» 

официального сайта ОМСУ района в рамках проведения анализа 

на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства (из числа утвержденных в отчетном году) (61 

единица)/ количество нормативных правовых актов 

администрации района, подготовленных администрацией 

района, нормативных правовых актов администрации района, 

утвержденных в отчетном году (61 единица)*100 

      

Целевые значения достигнуты по всем 3-м ключевым показателям эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса администрации Красногвардейского района. 

 

                      Глава администрации  

                 Красногвардейского района                                                                                                          А.П. Куташова 

 

 

Исполнитель: Соколова Ольга Тихоновна 

 тел.(47247) 3-14-79                                                             


