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Отчет  

о ходе реализации Плана мероприятий  по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Красногвардейского района   за 2021 год. 

 
№ 
п/п 

Краткое 
описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 
минимизации и устранению 

комплаенс-рисков 

Срок 
исполнения 

Информация об исполнении Структурное 
подразделение 

администрации 
Красногвардейско

го 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  

2021 года 

В марте 2021 года  

Белгородское УФАС России 

выдало  предупреждение  о 

нарушении ч. 1 ст. 15  

Федерального закона от 

26.07.2007 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» в связи с  

бездействием органа местного 

самоуправления по 

непроведению открытого 

конкурса по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирным 

домом. Нарушение было 

устранено. 

 

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 

муниципаль

ных НПА 

 100%  руководителей и 

специалистов администрации 

района ознакомлены с 

муниципальными нормативно 

правовыми актами, 

регулирующими вопросы 

функционирования 

антимонопольного комплаенса 

администрации 

Красногвардейского района 

Аппарат 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

1.3. Все комплаенс-риски Организация участия сотрудников 

администрации района в обучающих 

мероприятиях (семинарах) по основам 

антимонопольного законодательства, 

В течение 

2021 года 

В 2021 году   123 сотрудника 

администрации 

Красногвардейского района 

или   100 % прошли обучение 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

аппарата 



организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса, 

проводимых департаментом 

экономического развития области с 

участием Управления Федеральной 

антимонопольной службы по 

Белгородской области 

по вопросам реализации 

конкурентной политики и 

внедрения антимонопольного 

комплаенса.  

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 

2022 года 

(за 2021  год) 

Сбор сведений о 

правоприменительной 

практике антимонопольного 

законодательства 

проводится на постоянной 

основе 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

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 

2020 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 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

 
 

 



антимонопольного 

законодательства 

деятельности администрации 

района 

1.6. Все комплаенс-риски Подготовка ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе 

администрации района за 2021 год, его 

утверждение 

До 10 

февраля 

2022 года 

 В настоящее время ведется 

подготовка Доклада об 

антимонопольном комплаенсе  

Управление АПК и 

экономического 

развития района 

администрации 

района; 
аппарат 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 
 

 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 октября 

2021 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 

2.2.1.Проведение экспертизы и анализа 

проектов муниципальных нормативно 

В течение 

2021 года 

Анализ проектов 

муниципальных нормативно 

Правовой отдел 

аппарата 



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 

правовых актов администрации района 

на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства при участии 

организаций и граждан (публичные 

консультации посредством 

официального сайта ОМСУ 

Красногвардейского района) 

2.3.2. Согласование муниципальных 

преференций с антимонопольным 

органом в случаях, установленных 

антимонопольным законодательством 

2.3.3. Информирование бизнеса и 

общественности о возможности 

получения мер муниципальной  

поддержки через СМИ, официальные 

сайты, социальные сети, наружную 

рекламу 

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. 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

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 20 января 

2022 года (за 

2021 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) 
 



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 20 января 

2022 года (за 

2021год) 
 

 

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 для участия в 

2.6.1.Изучение нормативной правовой 

базы в сфере закупок  

В течение 

2021 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 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» доведены 

до сведения  сотрудников 

участвующих в закупочных 

Управление 

финансов и 

бюджетной политики 

администрации 

района; 

структурные 

подразделения 

администрации 

района, 

участвующие в 

закупочных 

процедурах 



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 

процедурах.  



объема без 

использования 

электронного ресурса 

(продукта) 

«Электронный 

маркет» 

2.7. Риск нарушения 

антимонопольного 

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) 

2.7.1.Проведение согласования 

заключения договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества 

района, а также анализ практики  их 

заключения с учетом положений 

антимонопольного законодательства) 

В течение 

2021 года 

Анализ практики заключения 

договоров, 

предусматривающих переход 

прав владения и (или) 

пользования в отношении 

муниципального имущества 

района с учетом положений 

антимонопольного 

законодательства проведен в 

полном объеме. 

Нарушений не выявлено 

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 
отдел земельных и 

имущественных 

отношений 

управление АПК и 

экономического 

развития района 

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 

2021года 

Анализ учредительных 

документов организаций 

(учреждений), закрепленных в 

подведомственную 

подчиненность 

администрации 

Красногвардейского района 

проведен в полном объеме. 

Нарушений не выявлено  

Правовой отдел 

аппарата 

администрации 

района; 
отдел земельных и 

имущественных 

отношений 

управление АПК и 

экономического 

развития района 

администрации 

района;  
структурные 

подразделения 

администрации  

района 

 


