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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Короча

2021 г. №

0 6  утверждении внутренних 
документов, обеспечивающих
управление рисками нарушения 
антимонопольного законодательства 
администрации муниципального 
района «Корочанский район» 
в 2021 году

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района 
«Корочанский район» от 27 июня 2019 года № 316-р «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации муниципального района 
«Корочанский район», в целях соблюдения антимонопольного
законодательства и предупреждения его нарушения:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства администрации муниципального района «Корочанский 
район» на 2021 год (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства администрации муниципального района 
«Корочанский район» на 2021 год (далее -  план мероприятий) (прилагается).

3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 
муниципального района «Корочанский район» на 2021 год (прилагается).

4. Структурным подразделениям администрации муниципального района 
«Корочанский район» обеспечить реализацию плана мероприятий и 
достижение целевых значений ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса, утвержденных в пунктах 2 и 3 настоящего 
распоряжения.
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5. Уполномоченному подразделению, ответственному за 
функционирование системы внутреннего обеспечения соответствиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации 
муниципального района «Корочанский район», осуществить:

- мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства администрации 
муниципального района «Корочанский район» по итогам года -  до 1 февраля 
2022 года;

- расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса за 2021 год - до 1 февраля 2022 года».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по экономическому развитию, АПК и 
воспроизводству окружающей Мерзликина В.В. /  /1

Глава администрации 
Корочанского района
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Утверждена 
распоряжением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

« * 0  » 2021 г.
№

Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации муниципального района

«Корочанский район» на 2021 год

№
п/п

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
1 Незначитель

ный уровень
Риск наличия в дейст
вующих нормативных 
правовых актах адми
нистрации муници
пального района «Ко
рочанский район», ко
торые приводят и (или) 
могут привести к недо
пущению, ограничению 
или устранению конку
ренции на рынках това
ров, работ, услуг Коро- 
чанского района

1. Несоблюдение регламента подго
товки правовых актов администрации 
муниципального района «Корочанский 
район».
2. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
муниципального района «Корочанский 
район», неверное толкование и приме
нение норм права.
3. Отсутствие методических документов 
(рекомендаций, разъяснений) по осуще
ствлению анализа действующих НПА

Подготовка муниципальных нор
мативных правовых актов сотруд
никами структурных подразделе
ний администрации муниципаль
ного района «Корочанский район» 
по направлениям деятельности

Структурные под
разделения адми
нистрации муници
пального района 
«Корочанский 
район»
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№
п/г

Уровень 
1 комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
на предмет выявления рисков наруше
ния антимонопольного законодатель
ства.
4. Высокая загруженность сотрудников 
администрации муниципального района 
«Корочанский район» работой, 
выполняемой в соответствии с 
должностными инструкциями

2 Незначитель
ный уровень

Риск наличия в проек
тах нормативных пра
вовых актов админист
рации муниципального 
района «Корочанский 
район» положений, ко
торые могут привести к 
недопущению, ограни
чению или устранению 
конкуренции па рынках 
товаров, работ, услуг 
Корочанского района

1. Несоблюдение регламента подго
товки правовых актов администрации 
муниципального района «Корочанский 
район».
2. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
муниципального района «Корочанский 
район», неверное толкование и приме
нение норм права.

3. Отсутствие методических документов 
'рекомендаций, разъяснений) по осуще
ствлению анализа действующих НПА
за предмет выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.
4. Высокая загруженность сотрудников 
администрации муниципального района 
«Корочанский район» работой,

Подготовка муниципальных нор
мативных правовых актов сотруд
никами структурных подразделе
ний администрации муниципаль
ного района «Корочанский район» 
по направлениям деятельности

Структурные под
разделения адми
нистрации муници
пального района 
«Корочанский 
район»
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№
п/n

Уровень 
[ комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
выполняемой в соответствии с 
должностными инструкциями

3 Незначитель
ный уровень

Риск нарушения (несо
блюдения) антимоно
польного законодатель
ства при предоставле
нии муниципальной 
поддержки (финансо
вой, имущественной, 
информационно-кон
сультационной)

1. Установление требований к хозяйст
вующим субъектам, не предусмотрен
ных действующим законодательством.
2. Недостаточное информирование хо
зяйствующих субъектов о возможности 
получения муниципальной поддержки.
3. Возникновение конфликта интересов 
при исполнении сотрудниками админи
страции муниципального района «Ко
рочанский район» должностных обя
занностей.
4. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
муниципального района «Корочанский 
район», неверное толкование и приме
нение норм права.
5. Отсутствие (недостаточность) разъ
яснений антимонопольного органа по 
вопросам применения антимонополь
ного законодательства при предостав
лении муниципальной поддержки, от
сутствие информации о мерах ответст
венности за нарушение антимонополь-

Предоставление сотрудниками 
структурных подразделений ад
министрации муниципального 
района «Корочанский район» му
ниципальной поддержки хозяйст
вующим субъектам Корочанского 
района

.......

Структурные под
разделения адми
нистрации муници
пального района 
«Корочанский рай
он», предостав
ляющие муници
пальные услуги
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№
п / е

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
ного законодательства.
6. Высокая загруженность сотрудников 
администрации муниципального района 
«Корочанский район» работой, выпол
няемой в соответствии с должностными 
инструкциями

4 Незначитель
ный уровень

Риск нарушения (несо
блюдения) антимоно
польного законодатель
ства при выполнении 
функций муниципаль
ного контроля, анти
конкурентные действия 
(бездействие)

1. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
муниципального района «Корочанский 
район», неверное толкование и приме
нение норм права.
2. Отсутствие (недостаточность) разъ

яснений антимонопольного органа по 
вопросам применения антимонополь
ного законодательства при выполнении 
функций муниципального контроля, 
информации о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного законо
дательства.
3. Возникновение конфликта интересов 
при исполнении сотрудниками админи
страции муниципального района «Ко
рочанский район» должностных обя
занностей.

Выполнение сотрудниками струк
турных подразделений админист
рации муниципального района 
«Корочанский район» функций 
муниципального контроля

Управление АПК и 
воспроизводства 
окружающей среды 
администрации 
района, управление 
по строительству, 
транспорту, связи и 
ЖКХ администр
ации района, коми
тет муниципальной 
собственности и 
земельных отно
шений администра
ции района
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№
п/n

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
4. Высокая загруженность сотрудников 
администрации муниципального района 
«Корочанский район» работой, выпол
няемой в соответствии с должностными 
инструкциями

5 Незначитель
ный уровень

Риск нарушения (несо
блюдения) антимоно
польного законодатель
ства при предоставле
нии муниципальных 
услуг, установление и 
(или) взимание не пре
дусмотренных дейст
вующим законодатель
ством платежей при 
предоставлении муни
ципальных услуг

1. Несоблюдение регламента предостав
ления муниципальной услуги (выпол
нения муниципальной функции).
2. Установление требований к получа
телям муниципальной услуги, не преду
смотренных действующим законода
тельством.
3. Отсутствие (недостаточность) разъ
яснений антимонопольного органа по 
вопросам применения антимонополь
ного законодательства при выполнении 
функций муниципального контроля, 
информации о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного законо
дательства.
4. Возникновение конфликта интересов 
при исполнении сотрудниками админи
страции муниципального района «Ко
рочанский район» должностных обя
занностей.

Структурные под
разделения адми
нистрации Коро- 
чанского района, 
предоставляющие 
муниципальные ус
луги
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№
п/г

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
5. Высокая загруженность сотрудников 
администрации муниципального района 
«Корочанский район» работой, выпол
няемой в соответствии с должностными 
инструкциями.

6 Незначитель
ный уровень

Риск нарушения анти
монопольных требова
ний к торгам, запросу 
котировок цен на то
вары, запросу предло
жений (далее -  заку
почные процедуры) при 
проведении закупок 
товаров, работ, услуг 
для муниципальных 
нужд, антиконкурент
ные соглашения, созда
ние преимущественных 
условий для участия в 
закупочных процеду
рах, ограничение дос
тупа к участию в заку
почных процедурах, 
установление требова
ний к товарам, работам, 
услугам или к хозяйст-

1. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
Корочанского района, неверное толко
вание и применение норм права.
2. Возникновение конфликта интересов 
при исполнении сотрудниками админи
страции муниципального района «Ко
рочанский район» должностных обя
занностей.

Проведение сотрудниками струк
турных подразделений админист
рации Корочанского района заку
почных процедур. 
Материально-техническое обеспе
чение деятельности администра
ции муниципального района «Ко
рочанский район».

Комитет финансов 
и бюджетной поли
тики администра
ции района, струк
турные подразде
ления администра
ции Корочанского 
района, участвую
щие в аукционных 
процедурах



с
9

№
п/п

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

риска)

Краткое описание 
комплаенс-риска

Описание причин (условий) 
возникновения комплаенс-риска

Муниципальная функция 
(муниципальная услуга), при 

выполнении (предоставлении) 
которой может возникнуть 

комплаеис-риск

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
вующим субъектам, не 
предусмотренных зако
нодательством Россий
ской Федерации, отсут
ствие надлежащей экс
пертизы документации 
закупочных процедур, 
нарушение порядка и 
сроков размещения до
кументации о закупоч
ных процедурах, нару
шение порядка опреде
ления победителя заку
почных процедур, 
осуществление закупок 
малого объема без ис
пользования электрон
ного ресурса «Элек
тронный маркет»

7 Незначитель
ный уровень

Риск нарушения анти
монопольного законо
дательства при заклю
чении договоров 
аренды, договоров без
возмездного пользова
ния муниципальным

1. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
муниципального района «Корочанский 
район», неверное толкование и приме
нение норм права.
2. Возникновение конфликта интересов

Заключение сотрудниками струк
турных подразделений админист
рации муниципального района 
«Корочанский район» договоров 
аренды, договоров безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом Корочанского рай-

Комитет муници
пальной собствен
ности и земельных 
отношений адми
нистрации Коро
чанского района



№
п / е

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
имуществом Корочан
ского района, иных до
говоров, предусматри
вающих переход прав 
владения и (или) поль
зования в отношении 
муниципального иму
щества Корочанского 
района (передача иму
щества без торгов, на
рушение порядка про
ведения торгов, про
лонгирование договора 
без конкурентных про
цедур и другие)

при исполнении сотрудниками админи
страции муниципального района «Ко
рочанский район» должностных обя
занностей.
3. Отсутствие (недостаточность) разъ
яснений антимонопольного органа по 
вопросам применения антимонополь
ного законодательства, информации о 
мерах ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства

она, иных договоров, предусмат
ривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества Коро
чанского района

8 Незначитель
ный уровень

Риск совмещения 
функций администра
ции муниципального 
района «Корочанский 
район» и функций ор
ганизаций, закреплен
ных в подведомствен
ную подчиненность де
партамента, а также на
деления указанных ор
ганизаций функциями

1. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
муниципального района «Корочанский 
район», неверное толкование и 
применение норм права.
2. Высокая загруженность сотрудников 
администрации муниципального района 
«Корочанский район» работой 
выполняемой в соответствии с 
должностными инструкциями.

Выполнение сотрудниками струк
турных подразделений админист
рации муниципального района 
«Корочанский район» должност
ных обязанностей (функций)

Структурные под
разделения адми
нистрации Коро
чанского района
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№
п/п

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из

вероятности
наступления

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 
администрации 

района, в 
деятельности 

которого может 
возникнуть 

комплаенс-риск
администрации муни
ципального района 
«Корочанский район», 
за исключением слу
чаев, установленных 
законодательством

3. Отсутствие (недостаточность) разъ
яснений антимонопольного органа по 
вопросам применения антимонополь
ного законодательства, информации о 
мерах ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства.

9 Незначитель
ный уровень

Риск нарушения со
трудниками админист
рации муниципального 
района «Корочанский 
район» при осуществ
лении должностных 
обязанностей функций 
соблюдения норм (ас
пектов) антимонополь
ного законодательства, 
функционирования ан
тимонопольного комп- 
лаенса администрации 
муниципального рай
она «Корочанский 
район»

1. Отсутствие (недостаточность) знаний 
в области антимонопольного законода
тельства у сотрудников администрации 
муниципального района «Корочанский 
район», неверное толкование примене
ния норм права.
2. Отсутствие (недостаточность) разъ
яснений антимонопольного органа по 
вопросам применения антимонополь
ного законодательства, о мерах ответ
ственности за нарушение антимоно
польного законодательства

Выполнение сотрудниками струк
турных подразделений админист
рации муниципального района 
«Корочанский район» должност
ных обязанностей (функций)

Структурные под
разделения адми
нистрации Коро
чанского района
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Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

« £ 6  » Л и ^г/UL^ 2021 г.
t e - A -№  ' '

План мероприятий 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

администрации муниципального района «Корочанский район»
на 2021 год

№
п/п

Краткое описание компла
енс-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаеис-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаеис- 

рисков
1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаеис-рисков администрации Корочанского района

1.1 Все комплаенс-риски Ознакомление руководителей и сотрудников админист
рации муниципального района «Корочанский район» с 
муниципальными нормативными правовыми (муници
пальными правовыми) актами, регулирующими вопросы 
функционирования антимонопольного комплаенса в ад
министрации муниципального района «Корочанский 
район»

В течение 
15 рабочих 
дней после 
принятия 
муниципаль 
ных норма
тивных 
правовых 
(муници
пальных 
правовых) 
актов

Отдел муниципальной 
службы и кадров админи
страции района; юри
дический отдел адми
нистрации района; струк
турные подразделения 
администрации Корочан
ского района
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№
п/п

Краткое описание компла- 
еис-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаеис-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаенс- 

рисков
1.2 Все комплаенс-риски Организация участия сотрудников администрации му

ниципального района «Корочанский район» в обучаю
щих мероприятиях (семинарах) по основам антимоно
польного законодательства, организации и функциони
рования антимонопольного комплаенса

в течение 
2021 года

Отдел муниципальной 
службы и кадров админи
страции района; юри
дический отдел админист
рации района; структурные 
подразделения админист
рации Корочанского района

1.3 Все комплаенс-риски Изучение и соблюдение основных аспектов (норм) 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», в части муниципальной политики

в течение 
2021 года

Юридический отдел адми
нистрации района; струк
турные подразделения 
администрации Корочан
ского района

1.4 Все комплаенс-риски Анализ выявленных нарушений антимонопольного за
конодательства администрации Корочанского района за 
предыдущие 3 года (при наличии предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), 
составление перечня нарушений антимонопольного за
конодательства

в течение 
2021 года

Юридический отдел адми
нистрации района; струк
турные подразделения 
администрации Корочан
ского района

1.5 Все комплаенс-риски Сбор сведений о правоприменительной практике анти
монопольного законодательства (обзоры рассмотрения 
жалоб, судебной практики), подготовка аналитической 
справки об изменениях и основных аспектах правопри
менительной практики в администрации Корочанского 
района

Д О

1 февраля 
2022 года 
(за 2021 

год)

Юридический отдел адми
нистрации района; струк
турные подразделения ад
министрации Корочанского 
района

1.6 Все комплаенс-риски Консультирование сотрудников администрации Коро
чанского района по вопросам, связанным с соблюде
нием антимонопольного законодательства и примене-

в течение 
2021 года

Отдел муниципальной 
службы и кадров админи
страции района; юриди-
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№
п/п

Краткое описание компла
енс-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаеис-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаеис- 

рисков
нием антимонопольного комплаенса в администрации 
Корочанского района

ческий отдел администра
ции района; комитет эко
номического развития ад
министрации района; 
структурные подразделения 
администрации 
Корочанского района

1.7 Все комплаенс-риски Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном 
комплаенсе администрации Корочанского района

ДО

10 февраля 
2022 года

Комитет экономического 
развития администрации 
района; структурные под
разделения администрации 
Корочанского района

1.8 Все комплаенс-риски Утверждение коллегиальным органом ежегодного док
лада об антимонопольном комплаенсе администрации 
Корочанского района

ДО

10 февраля 
2022 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Корочанского района

1.9 Риски согласно пунктам 1 и 
2 карты рисков нарушения 
антимонопольного законо
дательства администрации 
Корочанского района

Изучение и соблюдение регламента подготовки муни
ципальных нормативных правовых актов администра
ции Корочанского района

в течение 
2021 года

Юридический отдел адми
нистрации района; струк
турные подразделения 
администрации Корочан
ского района
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№
п/п

Краткое описание компла
енс-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаенс-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаенс- 

рисков
1.10 Риски согласно пунктам 3-7 

карты рисков нарушения 
антимонопольного законо
дательства администрации 
Корочанского района

Урегулирование конфликта интересов в деятельности 
администрации Корочанского района и всех 
сотрудников, связанного с функционированием 
антимонопольного комплаенса (при возникновении)

в течение 
2021 года

Отдел муниципальной 
службы и кадров админи
страции района; струк
турные подразделения 
администрации Коро
чанского района

2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаеис-рисков ОИВО, включенных в карту комплаенс-рисков ОИВО
2.1 Риск наличия в действующих 

НПА положений, которые 
приводят и (или) могут при
вести к недопущению, огра
ничению или устранению 
конкуренции на рынках то
варов, работ, услуг Корочан
ского района

Проведение анализа действующих НПА на предмет выяв
ления рисков нарушения антимонопольного законодатель
ства при участии организаций и граждан (публичные кон
сультации посредством официального сайта органов мест
ного самоуправления муниципального района «Корочан
ский района» Белгородской области)

до
10 февраля 
2022 года

Юридический отдел админи
страции района, аппарат 
администрации муниципаль
ного района «Корочанский 
район», все структурные 
подразделения администра
ции Корочанского района

2.2 Риск наличия в проектах 
муниципальных норматив
ных правовых актах адми
нистрации Корочанского 
района положений, которые 
приводят и (или) могут 
привести к недопущению, 
ограничению или устране
нию конкуренции на рын
ках товаров, работ, услуг 
Корочанского района

Проведение экспертизы и анализа проектов муници
пальных нормативных правовых актов администрации 
Корочанского района на предмет выявления рисков на
рушения антимонопольного законодательства при уча
стии организаций и граждан (публичные консультации 
посредством официального сайта органов местного са
моуправления муниципального района «Корочанского 
района» Белгородской области)

в течение 
2021 года

Юридический отдел админи
страции района, все 
структурные подразделения 
администрации Корочан
ского района
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№
п/п

Краткое описание компла
енс-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаенс-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаенс- 

рисков
2.3 Риск нарушения (несоблю

дения) антимонопольного 
законодательства при пре
доставлении муниципаль
ной поддержки (финансо
вой, имущественной, кон
сультационной)

Анализ практики применения действующих муници
пальных нормативных правовых актов, определяющих 
порядок и условия предоставления муниципальной под
держки (финансовой, имущественной, консультацион
ной)

до
10 февраля 
2022 года 
(за 2021 

год)

Юридический отдел админи
страции района, все 
структурные подразделения 
администрации Корочан
ского района, пре
доставляющие соответст
вующие муниципальные 
услуги (выполняющие 
функции)

2.4 Риск нарушения (несоблю
дения) антимонопольного 
законодательства при вы
полнении функций муни
ципального контроля, ан
тиконкурентные действия 
(бездействие)

Анализ практики применения действующих муници
пальных нормативных правовых актов, определяющих 
порядок выполнения функций муниципального кон
троля на предмет соответствия антимонопольному зако
нодательству

до
10 февраля 
2022 года 
(за 2021 

год)

Юридический отдел адми
нистрации района, все 
структурные подразделения 
администрации Корочан
ского района, осущест
вляющие функции муни
ципального контроля рай
она

2.5 Риск нарушения (несоблю
дения) антимонопольного 
законодательства при пре
доставлении муниципаль
ных услуг, установление и 
(или) взимание не преду
смотренных действующим 
законодательством плате
жей при предоставлении 
муниципальных услуг

Анализ практики применения действующих муници
пальных нормативных правовых актов, определяющих 
порядок и условия предоставления муниципальных ус
луг на предмет соответствия антимонопольному законо
дательству

Д О

10 февраля 
2022 года 
(за 2021 

год)

Юридический отдел адми
нистрации района, все 
структурные подразделения 
администрации Корочан
ского района, предостав
ляющие муниципальные 
услуги
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№
п/п

Краткое описание компла
енс-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаеис-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаенс- 

рисков
2.6 Риск нарушения антимоно

польных требований к тор
гам, запросу котировок цен 
на товары, закупочных 
процедур при проведении 
закупок товаров, работ, ус
луг для муниципальных 
нужд, антиконкурентные 
соглашения, создание пре
имущественных условий 
для участия в закупочных 
процедурах, ограничение 
доступа к участию в заку
почных процедурах, уста
новление требований к то
варам, работам, услугам 
или хозяйствующим субъ
ектам, не предусмотренных 
действующим законода
тельством, отсутствие над
лежащей экспертизы доку
ментации закупочных про
цедур, нарушение порядка 
и сроков размещения доку
ментации о закупочных 
процедурах, нарушение по
рядка определения победи
теля закупочных процедур,

Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок 
(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в т.ч. областная 
и муниципальная нормативные правовые базы)

в течение 
2021 года

Комитет экономического 
развития администрации 
района; структурные 
подразделения администра
ции Корочанского района, 
участвующие в закупочных 
процедурах
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№
п/п

Краткое описание компла
енс-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаенс-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаенс- 

рисков
осуществление закупок ма
лого объема без использо
вания электронного ресурса 
(продукта) «Электронный 
маркет»

2.7 Риск нарушения антимоно
польного законодательства 
при заключении договоров 
аренды, договоров безвоз
мездного пользования му
ниципальным имуществом 
Корочанского района, иных 
договоров, предусматри
вающих переход прав вла
дения и (или) пользования 
в отношении муниципаль
ного имущества Корочан
ского района (передача 
имущества без торгов, на
рушение порядка проведе
ния торгов, пролонгирова
ние договора без конку
рентных процедур)

Анализ практики заключения договоров, предусматри
вающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества Корочанского 
района с учетом положений антимонопольного законо
дательства

в течение 
2021 года

Юридический отдел адми
нистрации района; 
структурные подразделения 
администрации Корочан
ского района, вы
полняющие функции по за
ключению договоров в от
ношении муниципального 
имущества Корочанского 
района

2.8 Риск совмещения функций 
администрации Корочан
ского района и функций ор
ганизаций (учреждений), 
закрепленных в подведом-

Анализ учредительных документов организаций (учре
ждений), закрепленных в подведомственную подчинен
ность администрации Корочанского района

в течение 
2021 года

Юридический отдел адми
нистрации района; струк
турные подразделения 
администрации Корочан
ского района
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№
п/п

Краткое описание компла
енс-риска

Наименование мероприятий по минимизации и устра
нению комплаенс-рисков

Срок ис
полнения

Структурное подразделе
ние администрации 

района, ответственное за 
выполнение мероприятий 

по минимизации и 
устранению комплаенс- 

рисков
ственную подчиненность 
администрации Корочан
ского района, а также наде
ления указанных организа
ций (учреждений) функ
циями и администрации 
Корочанского района, за 
исключением функций, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством

2.9 Риск нарушения сотрудни
ками администрации Коро
чанского района при осу
ществлении должностных 
обязанностей (функций) 
соблюдения норм (аспек
тов) антимонопольного за
конодательства, функцио
нирования антимонополь
ного комплаенса админист
рации Корочанского района

Изучение антимонопольного законодательства. Участие 
сотрудников администрации Корочанского района в 
обучающих мероприятиях (в т.ч. повышение квалифи
кации) по вопросам применения антимонопольного за
конодательства, мерах ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства

в течение 
2021 года

Отдел муниципальной 
службы и кадров админи
страции района; юриди
ческий отдел администра
ции района; структурные 
подразделения админист
рации Корочанского района
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Утвержден 
распоряжением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

« <££> » 2021 г.
№

Перечень
ключевых показателей эффективности функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства деятельности 

администрации муниципального района «Корочанский район»
на 2021 год

№
п/п

Наименование ключевого показателя эффективности Целевые значения 
ключевого показателя 

эффективности

1. Ключевые показатели эффективности для всех структурных подразделений
администрации Корочанского района

1. Количество нарушений антимонопольного 
законодательства, допущенных администрацией 
Корочанского района

0

2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного подразделения
(должностного лица)

1. Доля сотрудников администрации муниципального 
района «Корочанский район», которые приняли участие в 
отчетном году в обучающих мероприятиях по основам 
антимонопольного законодательства, организации и 
функционированию антимонопольного комплаенса 
администрации района, в общем количестве сотрудников 
администрации района, %

100

2. Доля проектов нормативных актов, размещенных в 
разделе «Антимонопольный комплаенс» официального 
сайта органов местного самоуправления администрации 
Корочанского района в рамках проведения анализа на 
предмет выявления рисков антимонопольного 
законодательства, %

100

.

Примечание: перечень ключевых показателей эффективности функционирования 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации Корочанского района и методика их расчетов 
утверждены распоряжением администрации Корочанского района от 11 июня 2020 года 
№ 354-р.


