
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

«Z/ »ШШ «IL,. №

Об утверждении внутренних документов 
администрации Алексеевского городского 
округа, обеспечивающих управление 
рисками нарушения антимонопольного 
законодател ьства

Во исполнение постановления администрации Алексеевского городского 
округа от 27 июня 2019 года № 702 «Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Алексеевского городского округа»:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства администрации Алексеевского городского округа 
(приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства администрации Алексеевского городского 
округа на 2022 год (далее - план мероприятий) (приложение 2).

3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Алексеевского городского округа на 2022 год (далее - ключевые показатели 
эффективности антимонопольного комплаенса) (приложение 3).

4. Руководителям структурных подразделений администрации 
Алексеевского городского округа обеспечить реализацию плана мероприятий и 
достижение целевых значений ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса, утвержденных в пунктах 2 и 3 настоящего 
распоряжения.

5. Отделу экономического развития комитета экономического 
развития, финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа (Ткачева Н.М.) в рамках выполнения возложенных функций 
уполномоченного подразделения, ответственного за функционирование 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации



X

2

Алексеевского городского округа, осуществить:
- мониторинг исполнения плана мероприятий по итогам отчетного года - 
до 1 февраля 2023 года;
- расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса за 2022 год - до 1 февраля 2023 года.
6. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

Алексеевского городского округа от 26 апреля 2021 года № 475-р «Об 
утверждении внутренних документов администрации Алексеевского 
городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения 
антимонопольного законодательства».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, председателя комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной политики (Деркина Е.М.

С.В. Сергачев
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Приложение 1
Утверждено распоряжением 

администрации Алексеевского 
городского округа 

от «//» РУ 2022 г. № У/Уу^

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Алексеевского городского округа

№ 
п/п

Уровень 
комплаенс- 

риска (исходя 
из вероятности 
наступления 

риска)

Краткое описание 
комплаенс- риска

Описание причин (условий) возникновения комплаенс- 
риска

Муниципальные 
функции 

(муниципальные 
услуги), при 
выполнении 

(предоставлении) 
которой может' 

возникнуть 
комплаенс- риск

Наименование 
структурного 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа, в 
деятельности которого 

может возникнуть 
комплаенс -риск

1. Незначительный 
уровень

Риск наличия в действующих 
нормативных правовых актах 
администрации Алексеевского 
городского округа (далее - 
действующие НПА) 
положений, которые приводят 
и (или) могут привести к 
недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции 
на рынках товаров, работ, 
услуг округа

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права.
2) Высокая загруженность сотрудников администрации 
Алексеевского городского округа работой выполняемой в 
соответствии с должностными регламентами.

Все муниципальные 
функции (услуги) 
предоставляемые 
структурными 
подразделениями 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

Все структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского округа
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2. Незначительный 
уровень

Риск наличия в проектах 
нормативных правовых актов 
администрации Алексеевского 
городского округа (далее- 
проекты НПА) положений, 
которые могут привести к 
недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции 
на рынках товаров, работ, 
услуг округа

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права.
2) Высокая загруженность сотрудников администрации 
Алексеевского городского округа.

Все муниципальные 
функции (услуги) 
предоставляемые 
структурными 
подразделениями 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

Все структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

3. Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства при 
предоставлении 
администрацией 
муниципальных услуг

1) Несоблюдение регламента оказания муниципальных 
услуг. 2)Установление при оказании муниципальных услуг 
требований к их получателям, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 3) 
Возникновение конфликта интересов при исполнении 
сотрудниками администрации Алексеевского городского 
округа должностных обязанностей. 4) Отсутствие 
(недостаточность) знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников администрации 
Алексеевского городского округа, неверное толкование и 
применение норм права. 5) Отсутствие (недостаточность) 
разъяснений антимонопольного органа по вопросам 
применения антимонопольного законодательства при 
предоставлении муниципальных услуг и выполнении 
функций муниципального контроля, информации о мерах 
ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства. 6) Высокая загруженность сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа работой 
выполняемой в соответствии с должностными 
регламентами.

Все муниципальные 
функции (услуги) 
предоставляемые 
сгруктурными 
подразделениями 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

Все структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского округа
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4. Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольных требований 
к торгам, запросу котировок 
цен на товары, при 
проведении закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных нужд

1) Возникновение конфликта интересов при исполнении 
сотрудниками администрации Алексеевского городского 
округа должностных обязанностей (они же не сотрудники 
админ). 2) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права. 3) Высокая 
загруженность сотрудников администрации работой 
выполняемой в соответствии с должностными 
регламентами.4) Отсутствие (недостаточность) разъяснений 
антимонопольного органа по вопросам применения 
антимонопольного законодательства, информации о мерах 
ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства.

Все муниципальные 
услуги, требующие 
проведение процедуры 
торгов

Все структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского округа (в том 
числе управления 
администрации 
Алексеевского 
городского округа)

5. Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства при 
заключении договоров в 
отношении муниципального 
имущества Алексеевского 
городского округа

I) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права. 2) Возникновение 
конфликта интересов при исполнении сотрудниками 
администрации Алексеевского городского округа 
должностных обязанностей.3) Отсутствие 
(недостаточность) разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения антимонопольного 
законодательства, информации о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства.

Все муниципальные 
услуги, касающиеся 
договорных отношений 
в части
муници пильного 
имущества

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным и 
имуществен ным 
отношениям 
администрации 
Алексеевского 
городского округа, отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом управления 
по земельным и 
имущественным 
отношениям комитета по 
аграрным вопросам, 
земельным и 
имущественным 
отношениям 
администрации 
Алексеевского

5.1 Незначительный 
уровень

Риск реализации 
муниципального имущества 
Алексеевского городского 
округа с нарушением 
установленного порядка, 
предусмотренного 
Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ«О 
приватизации 
государственного и 
муниципального имущества»

Предоставление 
муниципальной услуги 
«Продажа 
муниципального 
имущества в 
электронной форме 
путем проведения 
аукциона с открытой 
формой подачи 
предложений о цене 
имущества»
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5.2 Незначительный 
уровень

Риск заключения договоров в 
отношении муниципального 
имущества с нарушением 
порядка, предусмотренного 
статьей 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006г. № 135- 
ФЗ «О защите конкуренции»

Предоставление 
муниципальной услуги 
«Предоставление 
муниципального 
имущества в аренду»

городского округа

5.3 Незначительный 
уровень

Риск необоснованного 
принятия решения о способе 
предоставления земельных 
участков

Предоставление 
муниципальной услуги 
«Принятие решения о 
проведении аукциона 
по продаже земельного 
участка или аукциона 
на право заключения 
договора аренды 
земельного участка по 
инициативе 
заинтересованных в 
предоставлении 
земельного участка 
гражданина или 
юридического лица на 
территории 
Алексеевского 
городского округа», 
«Предоставление в 
собственность, аренду, 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование 
земельного участка, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Алексеевского 
городского округа или 
государственная
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собственность на 
который не 
разграничена, без 
проведения торгов»

5.4 Незнач ительный 
уровень

Риск нарушений при 
подготовке аукционной 
документации по проведению 
аукционов по предоставлению 
земельных участков

Предоставление 
муниципальной услуги 
«Принятие решения о 
проведении аукциона 
по продаже земельного 
участка или аукциона 
на право заключения 
договора аренды 
земельного участка по 
инициативе 
заинтересованных в 
предоставлении 
земельного участка 
гражданина или 
юридического лица на 
территории 
Алексеевского 
городского округа»

6 Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства в сфере 
ЖКХ, архитектуре и 
строительства администрации 
Алексеевского городского 
округа

I) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права. 2) Возникновение 
конфликта интересов при исполнении сотрудниками 
администрации Алексеевского городского округа 
должностных обязанностей.З) Отсутствие 
(недостаточность) разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения антимонопольного 
законодательства, информации о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства.

Все муниципальные 
услуги, касающиеся 
сферы ЖКХ, 
архитектуры и 
строительства (в том 
числе в предоставлении 
муниципальных услуг 
« Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений на 
условиях социального 
найма» 
«Перевод жилого 
помещения в нежилое

Комитет по ЖКХ, 
архитектуре и 
строительству, отдел 
ЖКХ и 
энергосбережения, отдел 
благоустройства и 
работы с ТКО
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или нежилого 
помещения в жилое 
помещение» 
«Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки 
жилого помещения» 
«Прием заявлений, 
документов, а также 
постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 
«Признание садового 
дома жилым домом и 
жилого дома садовым 
домом»)

7. Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства в сфере 
социальной политики 
администрации Алексеевского 
городского округа

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права. 2) Возникновение 
конфликта интересов при исполнении сотрудниками 
администрации Алексеевского городского округа 
должностных обязанностей.З) Отсутствие 
(недостаточность) разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения антимонопольного 
законодательства, информации о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства.

Все муниципальные 
услуги, касающиеся 
социальной политики

Все комитеты 
подведомственные 
заместителю главы 
администрации 
Алексеевского 
городского округа по 
социальной политике

8. Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства в сфере 
территориальной безопасности 
администрации Алексеевского 
городского округа, в том числе 
при заключении и реализации 
соглашений.

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права. 2) Возникновение 
конфликта интересов при исполнении сотрудниками 
администрации Алексеевского городского округа 
должностных обязанностей.З) Отсутствие 
(недостаточность) разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения антимонопольного

Все муниципальные 
услуги, касающиеся 
управления 
территориальной 
безопасности

Управление 
территориальной 
безопасности
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законодательства, информации о мерах ответственности за 
нарушегте антимонопольного законодательства.

9. Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства в сфере 
аппарата главы администрации 
Алексеевского городского 
округа

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства у сотрудников 
администрации Алексеевского городского округа, неверное 
толкование и применение норм права. 2) Возникновение 
конфликта интересов при исполнении сотрудниками 
администрации Алексеевского городского округа 
должностных обязанностей.З) Отсутствие 
(недостаточность) разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения антимонопольного 
законодательства, информации о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства.

Все муниципальные 
услуги, касающиеся 
аппарата главы 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

10. Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства в сфере 
предоставления грантов.

I) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства в сфере 
предоставления грантов у сотрудников администрации 
Алексеевского городского округа.

Муниципальная 
функция по 
рассмотрению 
проектов грантовой 
поддержки

Отдел развития малых 
форм хозяйствования 
управления АПК и 
природопользования 
комитета по аграрным 
вопросам, земельным и 
имущественным 
отношениям 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

10.1 Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопол ьного 
законодательства в сфере 
предоставления грантов 
«Агростартап» с нарушением 
установленного порядка, 
предусмотрен но го 
постановления Правительства 
Белгородской области от 
28.02.2022г. № 110-пп «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Белгородской области от 13 
мая 2019 года № 192-пп»

10.2 Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства в сфере 
предоставления грантов на 
развитие семейных ферм с 
нарушением установленного 
порядка, предусмотренного 
постановления Правительства 
Белгородской области от
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28.02.2022г. № 108-пп «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Белгородской области от 24 
марта 2014 года № 114-пп»

10.3 Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимо но пол ь но го 
законодательства в сфере 
предоставления грантов на 
поддержку 
сельскохозя йствен ных 
потребительских кооперативов 
для развития материально- 
технической базы с 
нарушением установленного 
порядка, предусмотренного 
постановления Правительства 
Белгородской области от 
28.02.2022г. № 109-пл «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Белгородской области от 22 
июня 2015 года № 251 -пп»

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в области 
антимонопольного законодательства в сфере 
предоставления грантов у сотрудников администрации 
Алексеевского городского округа.

Муниципальная 
функция по 
рассмотрению 
проектов грантовой 
поддержки

Отдел развития малых 
форм хозяйствования 
управления АПК и 
природопользования 
комитета по аграрным 
вопросам, земельным и 
имущественным 
отношениям 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

10.4 Незначительный 
уровень

Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства в сфере 
предоставления грантов 
«Агропрогресс» с нарушением 
установленного порядка, 
предусмотренного 
постановления Правительства 
Белгородской области от 
28.02.2022г. № 111 -пп «О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Белгородской области от 19 
мая 2021 года№ 130-пп»
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Приложение 2
Утверждено распоряжением 

администрации Алексеевского 
городского округа 

от «//» М 2022 г. № W-A-

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации 
Алексеевского городского округа на период с 01.05.2022 года до 01.05.2023 года

(проект документа рассмотрен межведомственным координационным советом при главе администрации Алексеевского 
городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию конкуренции и 

улучшению инвестиционного климата (протокол от//? апреля 2022 года № 2))

№ 
п/п

Краткое 
описание 
комплаенс- риска

Наименование мероприятий по минимизации и устранению 
комплаенс-рисков

Срок 
исполнения

Наименование структурного подразделения 
администрации Алексеевского городского 

округа, ответственное за выполнение 
мероприятий по минимизации и устранению 

комплаенс- рисков

1. Все комппаенс- 
риски

Предоставление (в случае наличия нарушений) в департамент 
экономического развития области результатов внутреннего 
расследования, связанного с функционированием антимонопольного 
комплаенса, по нарушениям антимонопольного законодательства, 
допущенных администрацией Алексеевского городского округа

15 июня 2022 
года

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа
Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

2. Все комплаенс- 
риски

Актуализация правовых актов, регулирующих организацию 
антимонопольного комплаенса в администрации Алексеевского 
городского округа

До 01.05.2023 
года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского
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городского округа

3. Все комплаенс- 
риски

Организация обучения/участия в проводимых ДЭР БО обучающих 
мероприятиях сотрудников администрации Алексеевского городского 
округа по вопросам организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации Алексеевского городского округа

До 01.05.2023 
года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

4. Все комплаенс- 
риски

Анализ действующих нормативных правовых актов администрации 
Алексеевского городского округа

Постоянно Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа

4.1. Все комплаенс- 
риски

Подготовка перечня действующих нормативных правовых актов для 
проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства и размещение на официальном 
сайте органов местного самоуправления администрации Алексеевского 
городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс»

До 1 июня 2022 
года

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа
Все структурные подразделения администрации 
Алексеевского городского округа

4.2. Все комплаенс- 
риски

Сбор и анализ замечаний и предложений по перечню нормативных 
правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию

До 01.09.2022 
года

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа

4.3. Все комплаенс- 
риски

Подготовка и представление главе администрации сводной 
информации о действующих нормативных правовых актов для 
включения ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе в 
администрации Алексеевского городского округа

До 01.10.2022 
года

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа

5. Все комппаенс- 
риски

Анализ проектов нормативных правовых актов администрации 
Алексеевского городского округа

Постоянно Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа

б. Все комплаенс- 
риски

Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства и предоставление данных для включения в 
ежегодный доклад администрации Алексеевского городского округа об 
антимонопольном комплаенсе в администрации Алексеевского 
городского округа.

Информация 
включается в 
доклад об 
антимонопольно 
м комплаенсе

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа
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✓

6.1. Все комплаенс- 
риски

Сбор сведений о правоприменительной практике (обзоры 
рассмотрения жалоб, судебной практики) в администрации 
Алексеевского городского округа, подготовка аналитической справки 
об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в 
администрации Алексеевского городского округа. Информация 
включается в доклад об антимонопольном комплаенсе

За 1 полугодие
2022 года-5 
августа 2022 
года, за 2022 
год-1 февраля
2023 года

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа
Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

6.2. Все комплаенс- 
риски

Участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной 
практики, Проводимых Белгородским УФАС. Информация включается 
в доклад об антимонопольном комплаенсе

Постоянно в
2022 году

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа
Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

7. Все комплаенс- 
риски

Разработка карты комплаенс-рисков администрации Алексеевского 
городского округа, размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления администрации Алексеевского городского 
округа в разделе «Антимонопольный комплаенс»

01.05.2022 год Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

8. Все комплаенс- 
риски

Разработка и работа с планом мероприятий по снижению комплаен- 
рисков в администрации Алексеевского городского округа на 2021 год. 
Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков

За первое 
полугодие 2022 
года-5 августа 
2022 года, за 
2022 год-1 
февраля 2023 
года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

9. Все комплаенс- 
риски

Работа с перечнем ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского 
городского округа на 2021 год

Постоянно Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

9.1. Все комплаенс- 
риски

Разработка и утверждение перечня ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса администрации 
Алексеевского городского округа на 2021 год и размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления администрации 
Алексеевского городского округа в разделе «Антимонопольный 
комплаенс»

До 1 июля
2022года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа
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9.2. Все комплаенс- 
риски

Проведение оценки ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса за 2021 год. 
Информация включается в доклад об антимонопольном комплаенсе

До 1 февраля
2023 года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

10. Все комплаенс- 
риски

Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе администрации 
Алексеевского городского округа за 2021 год

До 1 февраля
2023 года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

10.1. Все комплаенс- 
риски

Рассмотрение и утверждение коллегиальным органом до [спада об 
антимонопольном комплаенсе администрации Алексеевского 
городского округа за 2021 год

До 1 февраля
2023 года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

10.2. Все комплаепс- 
риски

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
администрации Алексеевкого городского округа в разделе 
«Антимонопольный комплаенс» доклада об антимонопольном 
комплаенсе за 2021 год

До 10 февраля
2023 года

Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

11. Все комплаенс- 
риски

Обеспечение консультирование сотрудников администрации 
Алексеевского городского округа по вопросам, связанным с 
соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным 
комплаенсом

Постоянно Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа
Отдел экономического развития управления 
экономического развития комитета 
экономического развития, финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа

12. Все комплаенс- 
риски

Ознакомление руководителями структурных подразделений своих 
сотрудников с правовыми актами, регулирующими антимонопольный 
комплаенс в администрации Алексеевского городского округа

Постоянно Все структурные подразделения администрации 
Алексеевского городского округа

13. Все комплаенс- 
риски

Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации Алексеевского городского округа за 3 
предшествующих календарных года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)

До 1 февраля
2023 года

Отдел правовой экспертизы управления правовой 
работы аппарата главы администрации 
Алексеевского городского округа
Все структурные подразделения администрации 
Алексеевского городского округа
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14. Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства 
при заключении 
договоров в 
отношении 
муниципального 
имущества 
Алексеевского 
городского округа

1. Проведение внутреннего контроля
2. Осуществление контроля соблюдения действующего 
антимонопольного законодательства
3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства
4. Исключение личной заинтересованности, конфликта интересов;
5. Соблюдение сроков проведения аукциона;
6. Повышение квалификации сотрудников.

В течение 2022 
года

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом управления по земельным и 
имущественным отношениям комитета по 
аграрным вопросам., земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа

Отдел управления земельными ресурсами 
управления по земельным и имущественным 
отношениям комитета по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям 
администрации Алексеевского городского округа

15. Риск нарушения 
антимонопольных 
требований к 
торгам, запросу 
котировок цен на 
товары, при 
проведении 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1. Регулярное взаимодействие со службами технической поддержки 
информационных систем в сфере закупок.
2. Изучение нормативной правовой базы в сфере закупок 
(Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", Федеральный закон от 18 
июля 2011 года №223-Ф3 “О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц”, постановление Правительства 
области от 21 октября 2013 года №421 -пп “Об определении 
полномочий органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд Бел городской области, 
утверждении порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
органом и порядка взаимодействия при организации проведения 
совместных конкурсов и аукционов”).
3. Систематическое повышение квалификации сотрудников, 
своевременное отслеживание работниками ответственных за 
проведение торгов изменений по Федеральному закону от 05.04.2013 
N 44-ФЗ (ред. от 26.03.2022)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. Контроль недопущения необоснованного дробления закупок, 
которое влечет за собой уход конкурентных процедур.
5. Взаимодействие с управлением государственного заказа и 
лицензирования области по вопросам применения норм права в сфере 
закупок.

В течение 2022 
года

Отдел закупок и регулирования контрактной 
системы администрации Алексеевского 
городского округа, управления администрации 
Алексеевского городского округа.
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16. Риск нарушения 
антимонопольного 
законодател ьства 
в сфере ЖКХ, 
архитектуре и 
строительства 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

Изучение федеральной нормативной базы в сфере ЖКХ, архитектуры 
и строительства администрации Алексеевского городского округа и 
НПА местного уровня, разработанных на основании федерального 
законодательства

В течение 2022 
года

Комитет по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа, 
отдел ЖКХ и энергосбережения, отдел 
благоустройства и работы с ГКО

17 Риск нарушения 
антимонопольного 
законодательства 
в сфере 
предоставления 
грантов.

1. Проведение внутреннего контроля
2. Изучение нормативной правовой базы в сфере предоставления 
грантов (постановления Правительства Белгородской области от 
28.02.2022г. № 110-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 13 мая 2019 года№ 192-пп», 
постановления Правительства Белгородской области от 28.02.2022г. №
108- пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 24 марта 2014 года № 114-пп», 
постановления Правительства Белгородской области от 28.02.2022г. №
109- пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 22 июня 2015 года № 251-пп», 
постановления Правительства Белгородской области от 28.02.2022г. № 
111-пп «О внесении -изменений в постановление Правительства 
Белгородской области от 19 мая 2021 года № 130-пп»).

В течение 2022 
года

Отдел развития малых форм хозяйствования 
управления АПК и природопользования комитета 
по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям администрации 
Алексеевского городского округа



Приложение 3
Утвержден распоряжением 

администрации Алексеевского 
городского округа 

от «//» №/ 2022 г. №

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Алексеевского городского округа на 2022 год

№ 
п/п Наименование ключевого показателя эффекзивности

Целевые 
значения 

ключевого 
показателя 

эффективности
1. Ключевые показатели эффективности для всех структурных подразделений 

администрации Алексеевского городского округа
1. Количество нарушений антимонопольного законодательства, 

допущенных администрацией Алексеевского городского округа 0

2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченных подразделений
1. Доля сотрудников администрации Алексеевского городского 

округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по 
основам антимонопольного законодательства, организации и 
функционированию антимонопольного комплаенса
администрации Алексеевского городского округа, %

97,5

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

100

Примечание: перечень ключевых показателей эффективности 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации Алексеевского 
городского округа и методика их расчетов утверждены постановлением 
администрации Алексеевского городского округа от 27 июня 2019 года № 702.


