
 
 

 

Доклад об антимонопольном комплаенсе   

администрации муниципального района «Борисовский район» 

Белгородской области 

за 2020 год 
 

утвержден коллегиальным органом – Координационным советом, осуществляющим 

оценку эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Борисовского района 

 (протокол от 01 февраля 2021 года № 3) 

 

Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса 

 

1.1. Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный 

комплаенс ОИВО, ОМСУ. 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Реквизиты (дата, №) и наименование 

правового акта ОИВО 

Реквизиты (дата, №) и наименование 

правового акта ОМСУ 

1. Постановление Губернатора области от 

26 февраля 2019 года № 8 «Об 

организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной 

власти области»  

Постановление администрации 

Борисовского района от 26 июня 2019 

года №75 «Об утверждении Положения 

об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Борисовского района» 

2. Приказ департамента экономического 

развития области от 19 июня 2020 года                    

№ 682-пр «Об утверждении перечня 

ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса органа исполнительной 

власти Белгородской области и методики 

их расчета»1 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 31 июля 2020 

года №925-р «Об утверждении перечня 

ключевых показателей эффективности 

функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Борисовского района и методики их 

расчета» 

3. Приказ департамента экономического 

развития области от 30 мая 2019 года № 

518-пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению анализа 

нормативных правовых актов 

Губернатора и Правительства области, 

органа исполнительной власти области и 

их проектов на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства» (далее приказ ДЭР от 

30 мая 2019 года № 518-пр) 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 23 августа 2019 

года №1009-р «Методические 

рекомендации по осуществлению 

уполномоченным подразделением 

(должностным лицом) администрации 

Борисовского района анализа 

действующих нормативных правовых 

актов администрации Борисовского 

района, анализа проектов 

администрации Борисовского района на 
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№ 

п/п 

Реквизиты (дата, №) и наименование 

правового акта ОИВО 

Реквизиты (дата, №) и наименование 

правового акта ОМСУ 

 предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства» 

4. Правовой акт ОИВО об организации 

антимонопольного комплаенса в ОИВО, 

определяющий  уполномоченное 
подразделение (должностное лицо) и 

коллегиальный орган 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 22 июля 2019 

года №877-р «Об определении 

уполномоченного подразделения, 

ответственного за функционирование 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности администрации 

Борисовского района.   

Распоряжение  администрации 

Борисовского района от 06 ноября 2020 

года №1289-р «О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение 

администрации Борисовского района от 

22 июля 2019 года №877-р» 

5. Правовой акт ОИВО об утверждении 

внутренних документов ОИВО, 

обеспечивающих управление рисками 

нарушения антимонопольного 

законодательства (карта комплаенс-

рисков, план мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков, ключевые показатели 

эффективности на отчетный год)  

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 14 октября 2019 

года № 1258-р «Об утверждении 

внутренних документов, 

обеспечивающих управление рисками 

нарушения антимонопольного 

законодательства администрации 

Борисовского района» 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 24 августа 2020 

года  №1026-р «О внесении изменений в 

распоряжение администрации 

Борисовского района от 14 октября 2019 

года №1258-р» 

6. Правовой акт ОИВО о внесении 

изменений в положение об общественном 

совете (в случае, если функции 

коллегиального органа возложены на 

общественный совет) 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 13 августа 2019 

года №974-р «О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение 

администрации Борисовского района от 

22 июля 2019 года №877-р»; 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 12 декабря 2019 

года №1578-р «О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение 

администрации Борисовского района от 

22 июля 2019 года №877-р» 

Распоряжение администрации 

Борисовского района  от 06 ноября 2020 

года №1289-р «О внесении изменений и 

дополнений в распоряжение 

администрации Борисовского района от 

22 июля 2019 года №877-р» 
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№ 

п/п 

Реквизиты (дата, №) и наименование 

правового акта ОИВО 

Реквизиты (дата, №) и наименование 

правового акта ОМСУ 

7.  Правовой акт ОИВО, определяющий 

процедуру внутреннего расследования, 

связанного с функционированием 
антимонопольного комплаенса 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 16 декабря 2019 

года №1592-р «Об утверждении 

процедуры внутреннего расследования, 

связанного с функционированием 

антимонопольного комплаенса в 

администрации Борисовского района» 

Распоряжение администрации 

Борисовского района от 24 августа 2020 

года №1025-р «О внесении изменений в 

распоряжение  администрации  

Борисовского района от 16 декабря 2019 

года №1592-р» 
 

1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области: на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области  (далее – официальный сайт) создан раздел 

«Антимонопольный комплаенс». 

Вышеуказанный раздел включает в себя следующие вкладки: 

-правовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района (в 

данной вкладке опубликованы муниципальные правовые акты 

администрации Борисовского района, указанные в таблице № 1); 

-информация о ходе организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Борисовского района; 

-анализ проектов нормативных правовых актов (в данном разделе 

публикуются проекты муниципальных правовых актов, уведомления о 

проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан в рамках анализа проектов 

муниципальных нормативных правовых актов на предмет их влияния на 

конкуренцию, анкета участника публичных консультаций, обоснование 

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию); 

-перечень и анализ действующих нормативных правовых актов (в 

данном разделе публикуются уведомления о проведении публичных 

консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан в рамках анализа действующих муниципальных нормативных 

правовых актов на предмет их влияния на конкуренцию; анкета участника 

публичных консультаций; перечни нормативных правовых актов 

администрации Борисовского района Белгородской области. 

 1.3. Ознакомление сотрудников с муниципальными правовыми 

актами, регулирующими антимонопольный комплаенс администрации 

Борисовского района: до руководителей структурных подразделений 
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(управлений) администрации Борисовского района, доведена информация о 

создании и функционировании системы антимонопольного комплаенса в 

администрации Борисовского района, а именно о совокупности правовых и 

организационных мер, направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушений, 

опубликованы принятые на уровне администрации Борисовского района 

муниципальные правовые акты, регулирующие антимонопольный комплаенс 

администрации Борисовского района. 

 В соответствии со штатной численностью администрации 

Борисовского района (96 человек) – 100% сотрудников ознакомлены с 

муниципальными правовыми актами, регулирующими антимонопольный 

комплаенс администрации Борисовского района. 

1.4. Участие сотрудников ОИВО, ОМСУ в обучающих 

мероприятиях по вопросам применения антимонопольного 

законодательства и организации антимонопольного комплаенса. 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Информация об обучающем мероприятии  

(вид мероприятия, дата, тема, организатор) 

Численность сотрудников, 

прошедших обучение, 

человек 

1.  Обучающий семинар «Вопросы 

конкурентной политики  и  

антимонопольного комплаенса в 

администрациях муниципальных и 

городских округов Белгородской области» 

(дата: 22 октября 2020 г.; организатор: 

департамент экономического развития 

Белгородской области) 

4 

2.  Обучающий семинар  для администраций 

муниципальных районов и городских 

округов на тему «Актуальные вопросы 

реализации региональной конкурентной 

политики и внедрения антимонопольного 

комплаенса в Белгородской области» 

(дата: 17 декабря 2020г.; организатор: 

департамент экономического развития 

Белгородской области) 

28 

3.  Обучающее мероприятие  по вопросам 

конкуренции и антимонопольного  

комплаенса 

(дата: 23 декабря 2020г.; организатор: 

администрация Борисовского района, в 

лице отдела экономического развития и 

труда) 

54 

  



 
 

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

 

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности  администрации 

Борисовского района  за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

 В ходе проведенного анализа, в отчетном периоде (2018-2020 годы) нарушений антимонопольного 

законодательства администрацией Борисовского района не установлено.  
Таблица 3 

№ 

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 

2018 год 

1 - - - - - - 

…       

2019 год 

1 - - - - - - 

…       

2020 год 

1 Предупреждение 

Белгородского 

УФАС от 15.05.2020 

Администрация 

Муниципального 

района 

«Борисовский 

район» 

Белгородской 

области 

ч. 1 ст.15 Федерального 

закона от 26.07.2007 № 

135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

ООО «Строитель» 

переданы в аренду 

недвижимое 

имущество, 

находящееся в 

муниципальной 

собственности без 

проведения торгов и 

Недопущение, 

ограничение, 

устранение 

конкуренции 

Договор аренды 

расторгнут, 

имущество 

возвращено в казну 

муниципального 

образования 
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без соблюдения 

требований главы 5 

Закона о защите 

конкуренции 

 

 

 

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов, подготовленных  администрацией Борисовского 

района  на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.2.1. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов нормативных правовых актов 

администрации Борисовского района (далее – действующих НПА) по состоянию на 01.06.2020 года отчетного 

года. 
Таблица 4 

№ п/п Реквизиты и наименование нормативного правового акта  

 

1 

Постановление главы администрации Борисовского района Белгородской обл. от 09.04.2008 N 38 (ред. от 17.05.2019) 

"О мерах по обеспечению муниципальных учреждений образования продовольственной продукцией, в том числе 

непосредственно производимой личными подсобными хозяйствами, крестьянскими, фермерскими хозяйствами и другими 

товаропроизводителями области" 

2 
Постановление главы администрации Борисовского района от 14.01.2010 года № 1 Об утверждении порядка предоставления мер 

социальной поддержки малоимущим гражданам района и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

3 

Постановление главы администрации Борисовского района Белгородской обл. от 19.11.2010 N 18 (ред. от 07.04.2011) 

"Об утверждении Положения о реестре услуг муниципального района "Борисовский район", оказываемых муниципальными 

учреждениями, предприятиями или сторонними организациями полностью или частично за счет средств бюджета 

муниципального района" 

4 

Постановление главы администрации Борисовского района Белгородской обл. от 19.11.2010 N 17 

"Об утверждении Положения о показателях, характеризующих качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) 

юридическим лицам муниципальных услуг на территории муниципального района "Борисовский район" Белгородской области" 

5 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 12.12.2011 N 44 (ред. от 19.08.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 

создании условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию 

малого и среднего предпринимательства" 
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6 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 01.11.2011 N 29 (ред. от 09.01.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на 

вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда 

Борисовского района" 

7 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 27.07.2011 N 19 (ред. от 09.01.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" 

8 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 08.09.2011 N 22 (ред. от 07.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения в границах Борисовского района" 

9 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 08.09.2011 N 21 (ред. от 07.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению пользователям 

автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог" 

10 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 24.11.2011 N 41 (ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право 

организации розничного рынка на территории Борисовского района" 

11 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 24.11.2011 N 37 (ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций" 

12 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 24.11.2011 N 40 (ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на территории Борисовского 

района" 

13 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 20.05.2011 N 8 (ред. от 11.04.2017) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" 

14 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.09.2011 N 24 (ред. от 29.02.2016) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги на территории Борисовского района по 

организации исполнения запросов юридических лиц, российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в 

иностранные Государства" 

15 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 03.11.2011 N 31 (ред. от 05.11.2014) 
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"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из реестра 

муниципальной собственности" 

16 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 18.07.2013 N 55 (ред. от 28.01.2020) 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана 

земельного участка" 

17 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 01.07.2013 N 47 (ред. от 27.05.2019) 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" 

18 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 10.07.2013 N 49 (ред. от 27.05.2019) 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций"  

19 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 01.07.2013 N 46 (ред. от 11.04.2019) 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме" 

20 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 27.06.2013 N 44 (ред. от 15.01.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Борисовского 

района" 

21 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 11.04.2013 N 17 (ред. от 07.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению материальной 

помощи малоимущим гражданам, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 

22 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 07.02.2013 N 5 (ред. от 07.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию в установленном 

порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания" 

23 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.09.2013 N 65 (ред. от 06.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению ежемесячной 

субсидии на оплату услуг связи отдельным категориям граждан (лицам, привлекавшимся к разминированию в период 1943 - 1950 

годов, ветеранам боевых действий и многодетным семьям) на территории Борисовского района" 

24 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.09.2013 N 64 (ред. от 06.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению материальной 

помощи для погребения на территории Борисовского района" 

25 
Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.09.2013 N 63 (ред. от 05.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению мер социальной 
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поддержки ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на 

территории Борисовского района" 

26 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.09.2013 N 62 (ред. от 05.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Борисовского района, и лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Борисовского района" 

27 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.09.2013 N 58 (ред. от 05.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию детей-сирот, безнадзорных детей, оставшихся без попечения родителей" 

28 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 07.06.2013 N 33 (ред. от 05.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению информации, 

приему документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными)" 

29 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 11.04.2013 N 18 (ред. от 04.12.2018) 

"Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов, анонсы данных мероприятий на территории Борисовского района" 

30 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.09.2013 N 60 (ред. от 28.11.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, на территории Борисовского района" 

31 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.04.2013 N 19 (ред. от 09.11.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению мер социальной 

поддержки жертвам политических репрессий на территории Борисовского района" 

32 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 04.04.2013 N 15 (ред. от 10.04.2018) 

"О реализации постановления Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года N 431-пп "Об утверждении порядка 

определения участников проекта "Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области" 

33 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 31.12.2013 N 88 (ред. от 18.09.2019) 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по контролю за соблюдением условий 

организации регулярных перевозок на территории муниципального района "Борисовский район" Белгородской области" 

34 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 31.12.2013 N 89 (ред. от 18.09.2019) 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по контролю  

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района "Борисовский район" 

Белгородской области" 
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35 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 10.07.2013 N 50 (ред. от 15.04.2016) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Борисовского района" 

36 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 11.04.2013 N 16 (ред. от 23.12.2015) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по социальному обслуживанию на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов" 

37 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 21.11.2013 N 84 

"Об установлении расстояния от социальных объектов до стационарного торгового объекта, в пределах которого не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции" 

38 
Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.07.2013 N 54 

"Об утверждении Правил пользования пассажирским автомобильным транспортом на территории Борисовского района" 

39 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 07.06.2013 N 32 (ред. от 05.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних (подопечных) и лиц, признанных в установленном законом порядке 

недееспособными" 

40 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.02.2014 N 5 (ред. от 01.02.2019) 

"О родительской плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Борисовского района, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования" 

41 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.05.2014 N 20 (ред. от 09.01.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по включению в список детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями" 

42 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 15.10.2014 N 40 (ред. от 18.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма на территории муниципального района 

"Борисовский район" Белгородской области" 

43 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.05.2014 N 21 (ред. от 10.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по установлению ежемесячной 

денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 

территории Борисовского района" 

44 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 26.08.2014 N 35 (ред. от 07.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

автомобильные перевозки опасных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 

границах Борисовского района" 
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45 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 28.03.2014 N 13 (ред. от 05.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по принятию решения о возможности 

объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)" 

46 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 18.06.2014 N 23 (ред. от 13.08.2018) 

"Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд" 

47 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 18.06.2014 N 22 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Контроль исполнения нормативных 

правовых актов в сфере наружной рекламы" 

48 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.05.2014 N 17 

"Об утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных 

и рекламных мероприятий на территории Борисовского района 

49 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.01.2014 N 1 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по контролю за предоставлением 

обязательного экземпляра документа" 

50 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 26.08.2015 N 54 (ред. от 27.05.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала" 

51 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 12.03.2015 N 5 (ред. от 04.03.2019) 

"Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории Борисовского района" 

52 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 24.06.2015 N 40 (ред. от 18.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а 

также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма" 

53 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 31.08.2015 N 55 (ред. от 06.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по приему заявлений, документов от 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств на строительство 

(приобретение) жилья 

54 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 31.03.2015 N 13 (ред. от 12.05.2017) 

"Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Борисовского района и порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения нужд Борисовского района" 

55 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 12.03.2015 N 4 (ред. от 03.03.2017) 

"Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Борисовского района" 

56 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 25.12.2015 N 80 

"О создании комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при администрации Борисовского 

района" 

(вместе с "Положением о комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при администрации 

Борисовского района") 

57 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 23.09.2015 N 65 

"Об утверждении положения о порядке установки и эксплуатации рекламных и информационных конструкций на территории 

Борисовского района" 

58 
Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 28.07.2015 N 52 

"Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги Борисовского района" 

59 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 20.07.2015 N 47 (ред. от 07.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан, 

имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков" 

60 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.10.2015 N 67 

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

муниципальных учреждений Борисовского района и о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" 

61 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 28.09.2016 N 92 (ред. от 27.05.2019) 

"Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности" 

62 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 12.05.2016 N 49 (ред. от 27.02.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оказанию методической и 

практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору документов в состав Архивного фонда 

Российской Федерации и подготовке передачи их на постоянное хранение, ведению учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящимся на временном хранении, подготовке нормативных и  методических документов по 

вопросам делопроизводства и архивного дела 

63 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 25.10.2016 N 95 (ред. от 01.02.2019) 

"Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района "Борисовский район" Белгородской области" 
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64 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 22.09.2016 N 90 (ред. от 09.01.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению малоимущим 

гражданам, проживающим на территории муниципального района и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых 

помещений" 

65 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 25.04.2016 N 48 (ред. от 18.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по обмену нанимателями занимаемых 

по договорам социального найма жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" 

66 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 07.04.2016 N 38 (ред. от 18.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на 

вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения муниципального жилищного фонда" 

67 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 30.05.2016 N 56 (ред. от 11.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории Борисовского района, 

являющихся муниципальной собственностью" 

68 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 24.05.2016 N 53 (ред. от 07.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации по требованию 

населения общественных экологических экспертиз" 

69 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 01.02.2016 N 13 (ред. от 05.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по назначению единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью" 

70 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.02.2016 N 16 (ред. от 10.09.2018) 

"Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Борисовского района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" 

71 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 22.12.2016 N 119 "Об утверждении Правил 

организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Борисовский район" Белгородской 

области" 

72 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 02.12.2016 N 110 "Об утверждении Порядка 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития 

муниципального района "Борисовский район" Белгородской области на среднесрочный и долгосрочный периоды" 

73 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 31.10.2016 N 99 "Об утверждении Положения об 

осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных организаций, расположенных на 

территории Борисовского района" 

74 
Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 26.10.2016 N 96 "Об утверждении Положения о 

ведении учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории 

consultantplus://offline/ref=D74A28ED229334CAEF15392E0006AD48D0B0487ED937B70B1981933634AB8120EAAAFEA7848A78C6696338B66D04BB63AEmEN
consultantplus://offline/ref=D74A28ED229334CAEF15392E0006AD48D0B0487ED937B70B1981933634AB8120EAAAFEA7848A78C6696338B66D04BB63AEmEN
consultantplus://offline/ref=D74A28ED229334CAEF15392E0006AD48D0B0487ED937B70B1981933634AB8120EAAAFEA7848A78C6696338B66D04BB63AEmEN
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муниципального района "Борисовский район" Белгородской области, и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей" 

75 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.08.2016 N 82 "Об организации и ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории Борисовского 

района" 

76 
Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 08.08.2016 N 75 "О проведении эвакуационных 

мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Борисовского района в мирное время" 

77 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 08.08.2016 N 74 "О поддержании устойчивого 

функционирования организаций на территории Борисовского района в военное время, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

78 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 05.08.2016 N 73 "О подготовке населения и аварийно-

спасательных формирований Борисовского района к действиям по обеспечению защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера" 

79 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 05.08.2016 N 72 "Об организации охраны 

общественного порядка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Борисовского района" 

80 
Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 05.08.2016 N 71 "Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Борисовском районе" 

81 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 14.03.2016 N 29 (ред. от 25.04.2016) 

"О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Борисовского района, 

включая соответственно подведомственные казенные учреждения" 

82 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 15.04.2016 N 45 "О создании муниципальной службы 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

83 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 30.03.2016 N 36 "Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального района "Борисовский район" 

Белгородской области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)" 

84 

Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 12.01.2016 N 1 "Об организации осуществления 

оплаты коммунальных услуг, содержания и ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, и лицами из их числа" 

85 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 06.06.2017 N 67 (ред. от 27.05.2019) "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги на предоставление разрешения на осуществление 

consultantplus://offline/ref=6A520AA748CDF20CA40B461C484307441FE6BBF3674827D980FC719FFF724DEC0C6E8C0EB2E3DCCF2F552EF609B1139266pFN
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условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства" 

86 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 10.05.2017 N 49 (ред. от 12.03.2019) 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля" 

87 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.04.2017 N 45 (ред. от 04.02.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение соглашений о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена" 

88 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 26.01.2017 N 2 (ред. от 21.11.2019) 

"Об утверждении состава и Положения эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Борисовского района" 

89 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 13.06.2017 N 68 (ред. от 08.11.2019) 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля" 

90 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.04.2017 N 43 (ред. от 10.01.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании схем расположения земельного участка на кадастровом плане или на кадастровой карте" 

91 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.04.2017 N 44 (ред. от 17.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по проведению 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 которые не разграничена" 

92 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.04.2017 N 46 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или 

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

разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута" 

93 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 11.04.2017 N 40 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена, без торгов" 

94 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 09.10.2017 N 84 (ред. от 04.12.2018) "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта" 

95 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 01.12.2017 N 96 

"Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем 

consultantplus://offline/ref=2BEE45420E2BBBA38EF5A063F57A887F43AEEDD09B16C1D3859E9C6C15A67AB0BA3F124673B896EFAE5CB531D7D475C33DX9N
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проведения плановых и внеплановых проверок" 

96 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 20.10.2017 N 90 

"Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации Борисовского района разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления"  

97 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 30.06.2017 N 74 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки из финансово-

лицевого счета, справки о наличии или отсутствии задолженности и иных документов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства" 

98 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 23.05.2017 N 57 

"Об утверждении Положения о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Борисовского района" 

99 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 11.04.2017 N 39 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по приватизации гражданами объектов 

жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности" 

100 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 28.05.2018 N 43 (ред. от 28.01.2020) "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию"  

101 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 17.08.2018 N 56 (ред. от 14.01.2019) "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости" 

102 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.03.2018 N 26 (ред. от 24.12.2019) 

"Об утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в 

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

103 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.12.2018 N 154 

"О порядке ведения реестра расходных обязательств Борисовского района 

104 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 19.12.2018 N 143 

"Об установлении размера родительской платы, взимаемой в 2019 году с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Борисовского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования" 

105 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 21.09.2018 N 66 (ред. от 10.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации компенсационных 

выплат инвалидам по уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств на территории Борисовского района" 

consultantplus://offline/ref=CB7747075AC79C8AD549BFD679D8333D9F60AC3178AABE5051602A4A4E9AF8BDB8ABE746BF926248447F63D831E2B68AaAyCN
consultantplus://offline/ref=CB7747075AC79C8AD549BFD679D8333D9F60AC3178AABE5051602A4A4E9AF8BDB8ABE746BF926248447F63D831E2B68AaAyCN
consultantplus://offline/ref=CB7747075AC79C8AD549BFD679D8333D9F60AC3178AABE5051602A4A4E9AF8BDB8ABE746BF926248447F63D831E2B68AaAyCN
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106 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 03.09.2018 N 61 (ред. от 10.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации назначения 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на территории Борисовского района" 

107 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 06.12.2018 N 109 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности" 

108 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 06.03.2018 N 8 (ред. от 06.12.2018) 

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги о выдаче разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства" 

109 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 29.10.2018 N 72 

"Об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество исключительно в электронном виде" 

110 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 03.10.2018 N 69 

"Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта" 

111 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 03.10.2018 N 71 

"Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок" 

112 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 11.04.2018 N 34 

"О мерах по повышению эффективности управления муниципальными финансами Борисовского района на период до 2020 года" 

113 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 19.03.2018 N 21 

"Об утверждении порядка разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений муниципального района "Борисовский район" Белгородской области" 

114 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 19.03.2018 N 20 

"Об утверждении порядка принятия решении о развитии застроенных территории, о комплексном развитии территории 

городского или сельских поселений муниципального района "Борисовский район" Белгородской области по инициативе органа 

местного самоуправления" 

115 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 01.03.2018 N 6 (ред. от 20.12.2019) 

"Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Борисовского района, в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания" 

116 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 08.07.2019 N 78 "Об утверждении Правил 

уведомления собственников здания, сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в многоквартирном 

доме), объекта незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или 

договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах на 
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территории муниципального района "Борисовский район" Белгородской области о том, что такие здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное использование (назначение) подлежат 

приведению в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми 

условиями использования территории" 

117 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 07.06.2019 N 68 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства на территории Борисовского района" 

118 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 07.06.2019 N 67 

"Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на 

подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита" 

119 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 20.05.2019 N 56 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации назначения, выплаты 

и распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала на территории Борисовского района" 

120 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 20.05.2019 N 55 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по осуществлению ежемесячной 

денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), на территории 

Борисовского района" 

121 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 25.04.2019 N 51 

"О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Борисовского 

района" 

122 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 18.03.2019 N 37 (ред. от 20.09.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по зачислению в муниципальные 

организации дополнительного образования" 

123 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 04.03.2019 N 31 

"Об утверждении Порядка выдачи разрешений на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации 

Борисовского района на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 

месяцев и старше 8 л 

124 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 04.03.2019 N 32 

"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Борисовского района" 

125 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 01.02.2019 N 24 (ред. от 20.09.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по зачислению в муниципальные 

общеобразовательные организации" 

126 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 09.10.2019 N 97 (ред. от 03.03.2020) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Оформление, выдача и продление 
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удостоверения многодетной семьи и его дубликата" 

127 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 25.11.2019 N 112 (ред. от 27.02.2020) 

"Об утверждении Порядка доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации" 

128 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 26.12.2019 N 128 

"Об установлении размера родительской платы, взимаемой в 2020 году с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Борисовского района, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования" 

129 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от 10.02.2020г. № 12 "О порядке списания затрат по 

объектам незавершенного строительства муниципальной собственности Борисовского района, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств Борисовского района" 

130 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от  11.03.2020г. № 24 "Об учреждении звания "Лучший 

доброволец (волонтер) Борисовского района" 

131 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от  03.04.2020г. № 35 "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление градостроительного плана 

земельного участка" 

132 Постановление администрации Борисовского района Белгородской обл. от  03.04.2020г. № 36 "Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 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" 

 ИТОГО:  132 

 

 

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

рисков нарушения антимонопольного законодательства, определенной  распоряжением администрации 

Борисовского района от 28.08.2019 года № 1009-р «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 

уполномоченным подразделением (должностным лицом) администрации Борисовского района анализа действующих 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства». 

 В ходе проведенного анализа действующих нормативных правовых актов  администрации Борисовского района в 

2020 году,  нарушений антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района не установлено.  
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 С целью  проведения анализа действующих нормативных правовых актов  администрации Борисовского района на 

предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан в  

период с 1 июня 2020 года по 1 сентября 2020 года  администрацией Борисовского района были  проведены публичные 

консультации  посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 132 действующих 

нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет их влияния на конкуренцию.  

Указанная информация была размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области  в сети Интернет  в разделе «Антимонопольный комплаенс». 

 По результатам анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района 

на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства  замечаний от организаций и граждан в 

ходе публичных консультаций в адрес администрации Борисовского района не поступало.  
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Сводный доклад 

о результатах анализа действующих нормативных правовых актов администрации Борисовского района 

на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства2 

 

Период проведения публичных консультаций: с 01июня 2020 года по 01 сентября 2020 года 
 

№ 

п/п 

Реквизиты и 

наименование 

действующего 

НПА 

Участник публичных 

консультаций, 

представивший 

замечания и 

предложения в рамках 

анализа действующих 

НПА на предмет их 

влияния на 

конкуренцию  

(указать наименование 

хозяйствующего 

субъекта, иной 

организации, ФИО 

гражданина Российской 

Федерации) 

Номер подпунктов, 

пункта, части, статьи 

действующего НПА и их 

содержание, 

способствующие 

созданию условий для 

проявления комплаенс - 

рисков  

(по мнению 

анкетируемого  - п.3 

анкеты участника 

публичных консультаций 

в рамках анализа 

действующих НПА) 

Возможные 

негативные 

последствия для 

конкуренции в случае 

сохранения 

действующих 

редакций 

нормативного 

правового акта 

(по мнению 

анкетируемого - п.6 

анкеты участника 

публичных 

консультаций в 

рамках анализа 

действующих НПА) 

Сведения о принятых / 

предлагаемых мерах 

(с указанием сроков 

принятия мер, 

обоснованием 

принятого решения) 

- - - - - - 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Борисовского района         Н.Н. Русанова 

 

 

                                                             
2 В сводную информацию включены действующие НПА, по которым получены замечания и предложения организаций и граждан в ходе публичных консультаций в 
рамках анализа действующих НПА на предмет их влияния на конкуренцию, из числа действующих НПА, включенных в перечень НПА, который разрабатывается в 

соответствии с подпунктом а) пункта 3.4. постановления администрации Борисовского района от 26 июня 2019 года №  75 "Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Борисовского района" 
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 2.3 Анализ проектов нормативных правовых актов, подготовленных  администрацией Борисовского района 

на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.3.1. Перечень проектов нормативных правовых актов, подготовленных администрацией Борисовского 

района (далее – проекты НПА) по состоянию на 31.12.2020 года  отчетного года. 

 

 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование проекта НПА 

1 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 06.03.2018г. № 8 

2 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 06.06.2017г. № 67 

3 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 28.05.2018г. № 43 

4 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 18.07.2013г. № 55 

5 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 27.08.2019г. № 86 

6 О порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства муниципальной собственности Борисовского района, 

финансирование которых осуществлялось за счет средств Борисовского района 

7 О внесении изменений в постановление администрации Борисовского района от 29 сентября 2011 года № 24  

8 О внесении изменений в постановление администрации Борисовского района от 18.01.2012г. № 11 

9 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 17.04.2017г. № 44 

10 Постановление о внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 25 ноября 2019 года 

 № 112 

11 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  Борисовского района  от 11декабря 2019 г. № 122 

 

12 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 09.10.2019г. № 97 

13 О внесении изменений в постановление администрации Борисовского района от 07.06.2019 года № 68 

14 Об учреждении звания "Лучший доброволец (волонтер) Борисовского района" 

15 О признании утратившим силу постановления администрации Борисовского района от 31.03.2015 года № 13 

16 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 17.04.2017г. № 46 
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17 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление градостроительного 

плана земельного участка" 

18 Об утверждении административного регламента по предоставлению 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" 

19 О внесении изменений в постановление администрации Борисовского района от 30.05.2016г. № 56 

 

20 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 1 июля 2013 года № 46 

21 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 1 июля 2013 года № 47 

22 Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по организации назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно на территории 

Борисовского района 

23 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения" 

24 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию" 

25 О признании утратившим силу  постановления администрации  Борисовского района от 20 октября 2017 года № 90 

 

26 О признании утратившим силу постановления администрации Борисовского района от 18.06.2014г. № 22 

27 Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги Борисовского района 

 

28 Об утверждении административного регламента осуществления муниципального  контроля за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,  не связанных с добычей 

полезных ископаемых, на территории  Борисовского района 

 

29 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление права льготного проезда  

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

формы обучения образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организации в 

городском или пригородном сообщении на территории Борисовского района" 

30 Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

безвозмездное пользование 
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31 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 21.05.2020г. № 52 

32 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 21.05.2020г. № 53 

33 О внесении изменений в постановление администрации Борисовского района от 30 июля 2020 года № 62 

34 Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за предоставлением обязательного 

экземпляра документов 

35 Об утверждении Положения о порядке осуществления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на территории Борисовского района 

36 О внесении изменений в некоторые постановления администрации Борисовского района ( от 13.09.2013г. № 75 и от 04.09.2015г.  

№ 59) 

37 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 06.06.2017года № 67 

38 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Борисовского района от 06.03.2018г. № 8 

39 О внесении изменений в постановление администрации Борисовского района от 19.03.2018г. № 20 

 ИТОГО: 39 

 

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

нарушения антимонопольного законодательства, определенной распоряжением администрации Борисовского района 

от 28.08.2019 года № 1009-р "Методические рекомендации по осуществлению уполномоченным подразделением 

(должностным лицом) администрации Борисовского района анализа действующих нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов администрации Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства". 

 С целью проведения анализа проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан, в 2020 году проведено 39 публичных 

консультаций. По результатам поведенного анализа проектов нормативных правовых актов администрации 

Борисовского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства  замечаний от 

организаций и граждан в ходе публичных консультаций в адрес администрации Борисовского района не поступало.  
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Сводный доклад 

 о результатах анализа проектов нормативных правовых актов, подготовленных  

администрацией Борисовского района, 

на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта НПА  

Участник публичных 

консультаций, представивший 

замечания и предложения в 

рамках анализа проекта НПА на 

предмет его влияния на 

конкуренцию (указать 
наименование хозяйствующего 

субъекта, иной организации, ФИО 

гражданина Российской 

Федерации) 

Номер подпункта, пункта, 

части, статьи проекта НПА 

и их содержание, 

способствующие созданию 

условий для проявления 

комплаенс-рисков (по 
мнению анкетируемого – п.3 

анкеты участника публичных 

консультаций в рамках 

анализа проекта НПА) 

Возможные негативные 

последствия для 

конкуренции в случае 

принятия нормативного 

правового акта в данной 

редакции (по мнению 
анкетируемого – п.6 

анкеты участника 

публичных консультаций 

в рамках анализа проекта 
НПА) 

Сведения о принятых / 

предлагаемых мерах (с 

указанием сроков 
принятия мер, 

обоснованием принятого 

решения)  

- - - - - - 

 
 

 

Начальник юридического отдела 

администрации Борисовского района           Н.Н. Русанова 

 
 
 

 

 

Примечание: в настоящий сводный доклад включены проекты НПА, по которым получены замечания и предложения организаций и граждан в ходе публичных 

консультаций в рамках анализа проектов НПА на предмет их влияния на конкуренцию и выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, из числа 

проектов НПА, разработанных за отчетный год. 
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2.4 Мониторинг и анализ практики применения  администрации Борисовского района антимонопольного 

законодательства. 

2.4.1 Сбор сведений о правоприменительной практике в администрации Борисовского района, влияющей на 

состояние конкуренции на товарных рынках Белгородской области. 

 За 2020 год  собраны сведения  о правоприменительной практике антимонопольного законодательства (обзоры 

рассмотрения жалоб, судебной практики), в частности по жалобам хозяйствующих субъектов в УФАС России по 

Белгородской области  о нарушении  антимонопольного законодательства .  

 В 2020 году в администрацию Борисовского района поступило 10 жалоб. Исходя из анализа доводов, указанных в  

жалобах,  установлено, что жалобы направлены на нарушение антимонопольного законодательства в сфере  

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", в частности на положения документации об электронном 

аукционе.  Рассмотрение жалоб проходило  в Белгородском УФАС России  уполномоченной комиссией в соответствии 

со статьями  99, 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  По результатам рассмотрения жалоб, комиссия 

решила, что все жалобы признаны необоснованными. 

 Отделу по муниципальным закупкам администрации Борисовского района  рекомендовано учесть замечания, 

указанные в жалобах  на положения документации об электронном аукционе в правоприменительной практике.  

 

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

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. 

Администрация Борисовского района не принимала участие в публичных обсуждениях правоприменительной 

практики, проведенных Белгородским УФАС России.  

 

2.5 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков: в соответствии с разделом 5 «План мероприятий по снижению рисков», положения об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Борисовского район, утвержденного постановлением администрации Борисовского района от 26 июня 

2019 года № 75 «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Борисовского района и методики их 
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расчета» и в целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения разработан и 

утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации 

Борисовского района (распоряжение администрации Борисовского района от 14 октября 2019 года №1258-р «Об 

утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Борисовского района» (с изменениями на 24.08.2020г. №1026-р). 

Мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков (оценка эффективности 

разработанных и реализуемых мероприятий проводится по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Мониторинг плана мероприятий по снижению комплаенс – рисков (оценка эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий) в отчетном году проведен один раз до 1 февраля 2021 года. 

2.6. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.6.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется Уполномоченным 

подразделением администрации Борисовского района, ответственным за функционирование системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Борисовского 

района посредством сбора от структурных подразделений (управлений) администрации Борисовского района сведений о 

наличии нарушений антимонопольного законодательства, с указанием нарушенной формы антимонопольного 

законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и 

результата рассмотрения нарушений УФАС по Белгородской области, сведения о мерах, направленных администрацией 

Борисовского района на недопущение повторения нарушения (при наличии такого нарушения). 

В отчетном году нарушения антимонопольного законодательства администрацией Борисовского района не 

выявлены (не установлены). 

2.6.2. Оценка уровня рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществляется 

Уполномоченным подразделением администрации Борисовского района,  ответственным за функционирование системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 

Борисовского района в соответствии с градацией уровня риска и его описанием (приложение к Положению об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации Борисовского района от 26 июня 2019 года №75), а так же с рекомендациями департамента 

экономического развития Белгородской области. 
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2.7. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Борисовского района на 

2020 год. 
Таблица 6 

№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска  

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-

риска  

Муниципальная функция 

(государственная услуга), при 

выполнении (оказании) 

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 
Борисовского района положений, 
которые приводят и (или) могут 
привести к недопущению, 
ограничению или устранению 
конкуренции на рынках товаров, 
работ, услуг Борисовского района 

1. Несоблюдение регламента 
подготовки муниципальных 

нормативных правовых актов 
администрации Борисовского района  

2. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 
права 

3. Отсутствие методических 
документов (рекомендаций, 
разъяснений) по осуществлению 
анализа действующих муниципальных 
нормативных правовых актов на 
предмет выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 

4. Высокая загруженность сотрудников 
администрации Борисовского района 

работой, выполняемой в соответствии с 
должностными инструкциями, 
регламентами 

Подготовка муниципальных 

нормативных правовых актов 
сотрудниками структурных 
подразделений администрации 
Борисовского района, по 
направлениям деятельности 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 
района 

2 Незначительный 
уровень  

Риск наличия в проектах 
муниципальных нормативных 
правовых актах администрации 
Борисовского района положений, 
которые приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 
ограничению или устранению 
конкуренции на рынках товаров, 
работ, услуг Белгородского района 

1. Несоблюдение регламента 
подготовки муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации Борисовского района 

2. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 

Подготовка муниципальных 
нормативных правовых актов 
сотрудниками структурных 
подразделений администрации 
Борисовского района, по 

направлениям деятельности 

Структурные подразделения 
администрации Борисовского 
района 
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права 

3. Отсутствие методических 
документов (рекомендаций, 
разъяснений) по осуществлению 
анализа действующих муниципальных 

нормативных правовых актов на 
предмет выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства 

4. Высокая загруженность 

сотрудников администрации 
Борисовского района работой, 
выполняемой в соответствии с 
должностными инструкциями, 
регламентами 

3 Незначительный 
уровень  

Риск нарушения (несоблюдения) 
антимонопольного законодательства 
при предоставлении муниципальной 

поддержки (финансовой, 
имущественной, консультационной) 

1. Установление требований к 
хозяйствующим субъектам, не 
предусмотренных действующим 

законодательством 

2. Недостаточное 
информирование хозяйствующих 
субъектов о возможности и условиях 

получения муниципальной поддержки 

3. Возникновение конфликта 
интересов при исполнении 
сотрудниками администрации 

Борисовского района должностных 
инструкций (обязанностей) 
4. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 
права 

5. Отсутствие (недостаточность) 
разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения 
антимонопольного законодательства 

при предоставлении муниципальной 
поддержки (преференций), о мерах 
ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства 

Предоставление сотрудниками 
структурных подразделений 
администрации Борисовского района 

муниципальной поддержки 
хозяйствующим субъектам 
Борисовского района 

Структурные подразделения 
администрации Борисовского 
района, предоставляющие 

муниципальные 
(государственные) услуги 
(выполняющие функции) 
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6. Высокая загруженность сотрудников 

администрации Борисовского 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) 

1. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 

администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 
права 

2. Отсутствие (недостаточность) 
разъяснений антимонопольного органа 

по вопросам применения 
антимонопольного законодательства 
при выполнении функций 
муниципального контроля, о мерах 
ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства 

3. Возникновение конфликта 
интересов при исполнении 
сотрудниками администрации 
Борисовского района должностных 
инструкций (обязанностей) 

Выполнение сотрудниками 
структурных подразделений 
администрации Борисовского района 

функций муниципального контроля 

Управление финансов и 
бюджетной политики 
администрации Борисовского 

района  
Отдел земельных и 
имущественных отношений 
администрации Борисовского 
района 
Отдел АПК и 
природопользования 
администрации Борисовского 
района 

Отдел капитального 
строительства администрации 
Борисовского района 

Отдел реформирования и 

ЖКХ администрации 

Борисовского района 
Управление культуры 
администрации Борисовского 
района 
Отдел архитектуры 
администрации Борисовского 
района 

5 Незначительный 
уровень  

Риск нарушения (несоблюдения) 
антимонопольного законодательства 
при предоставлении муниципальных 
услуг, установление и (или) взимание 
не предусмотренных действующим 
законодательством платежей при 
предоставлении муниципальных 
услуг 

1. Несоблюдение регламента 
предоставления муниципальной услуги 
(выполнения муниципальной функции) 

2. Установление требований к 

получателям муниципальной услуги, не 
предусмотренных действующим 
законодательством 

3. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 
права 

4. Отсутствие (недостаточность) 

Предоставление сотрудниками 
структурных подразделений 
администрации Борисовского района 
муниципальных услуг (выполнение 
функций) 

Структурные подразделения 
администрации Борисовского 
района, предоставляющие 
муниципальные 
(государственные) услуги 
(выполняющие функции) 
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разъяснений антимонопольного органа 

по вопросам применения 
антимонопольного законодательства 
при предоставлении муниципальной 
услуги, о мерах ответственности за 
нарушение антимонопольного 
законодательства 

5. Возникновение конфликта 
интересов при исполнении 
сотрудниками администрации 
Борисовского района должностных 
инструкций (обязанностей) 

6. Высокая загруженность 
сотрудников администрации 
Борисовского 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 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) 

1. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 
права 

2. Возникновение конфликта 
интересов при исполнении 
сотрудниками администрации 
Борисовского района должностных 
инструкций (обязанностей) 
3. Высокая загруженность 
сотрудников администрации 
Борисовского района работой, 
выполняемой в соответствии с 
должностными инструкциями, 
регламентами 

Проведение сотрудниками 
структурных подразделений 
администрации Борисовского района 
закупочных процедур 

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
администрации Борисовского района 

Отдел по муниципальным 
закупкам 

Управление финансов и 

бюджетной политики 

Структурные подразделения 
администрации Борисовского 
района, участвующие в 

закупочных процедурах 
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«Электронный маркет» 
7 Незначительный 

уровень  
Риск нарушения антимонопольного 
законодательства при заключении 
договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 
Борисовского района, иных 
договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) 
пользования в отношении 
муниципального имущества 
Борисовского района (передача 
имущества без торгов, нарушение 
порядка проведения торгов, 
пролонгирование договора без 
конкурентных процедур) 

1. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 
права 

2. Возникновение конфликта 
интересов при исполнении 
сотрудниками администрации 
Борисовского района должностных 
инструкций (обязанностей) 
3.  Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения 
антимонопольного законодательства, о 
мерах ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства 

Обеспечение заключения 
сотрудниками структурных 
подразделений администрации 
Борисовского района договоров 
аренды, договоров безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом Борисовского района, 

иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) 
пользования в отношении 
муниципального имущества 
Борисовского района 

Отдел земельных и 
имущественных отношений 
администрации Борисовского 
района 

 

8 Незначительный 
уровень 

Риск совмещения функций 
администрации Борисовского района 

и функций организаций 
(учреждений), закрепленных в 
подведомственную подчиненность 
администрации Борисовского района, 
а также наделения указанных 
организаций (учреждений) 
функциями администрации 
Борисовского района, за 

исключением функций 
предусмотренных действующим 
законодательством 

1. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 
права 

2. Отсутствие 
(недостаточность) разъяснений 
антимонопольного органа по вопросам 
применения антимонопольного 
законодательства, о мерах 
ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства 

3. Высокая загруженность 
сотрудников администрации 
Борисовского района работой, 
выполняемой в соответствии с 
должностными инструкциями, 
регламентами 

Выполнение сотрудниками 
структурных подразделений 

администрации Белгородского района 
должностных обязанностей (функций) 

Структурные подразделения 
администрации Борисовского 

района 

9 Незначительный 
уровень 

Риск нарушения сотрудниками 
администрации Борисовского района 
при осуществлении должностных 
обязанностей (функций) соблюдения 
норм (аспектов) антимонопольного 
законодательства, функционирования 

1. Отсутствие (недостаточность) 
знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 
администрации Борисовского района, 
неверное толкование применения норм 

Выполнение сотрудниками 
структурных подразделений 
администрации Борисовского района 
должностных обязанностей (функций) 

Структурные подразделения 
администрации Борисовского 
района 
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антимонопольного комплаенса 

администрации Борисовского района 
права 

2. Отсутствие (недостаточность) 
разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения 
антимонопольного законодательства, о 

мерах ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства 
3. Недостаточный уровень подготовки 
сотрудников администрации 
Борисовского района по организации 
функционирования антимонопольного 
комплаенса 

10 Незначительный 
уровень 

Риск нарушения сотрудниками 

Уполномоченного подразделения, 
ответственного за функционирование 
системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
администрации Борисовского района 
(далее - Уполномоченное 
подразделение), при осуществлении 

должностных обязанностей 
(функций) соблюдения норм 
(аспектов) антимонопольного 
законодательства, функционирования 
антимонопольного комплаенса 
администрации Борисовского района 

1. Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области антимонопольного 
законодательства у сотрудников 
Уполномоченного подразделения, 
неверное толкование применения норм 
права 

2. Отсутствие (недостаточность) 
разъяснений антимонопольного органа 
по вопросам применения 
антимонопольного законодательства, о 
мерах ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства 

3. Недостаточный уровень 
подготовки сотрудников 
Уполномоченного подразделения по 
организации функционирования 
антимонопольного комплаенса 

4. Высокая загруженность 
сотрудников администрации 
Борисовского района работой, 
выполняемой в соответствии с 

должностными инструкциями, 
регламентами 

Выполнение Уполномоченным 

подразделением должностных 
обязанностей (функций) 

Отдел экономического 

развития и труда 
администрации Борисовского 
района 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 
района 

Отдел муниципальной службы 
и кадров администрации 

Борисовского района 

Отдел организационно-
контрольной работы 
администрации Борисовского 

района 

 

 Риски, предусмотренные в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации 

Борисовского района по итогам отчетного года не выявлены. 
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Раздел 3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков на 2020  год 

3.1.План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

администрации Борисовского района 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  

1. Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков  
1.1. Все комплаенс-риски Ознакомление руководителей и иных сотрудников 

администрации Борисовского района с 

муниципальными нормативными правовыми 

(муниципальными правовыми) актами, 

регулирующими вопросы функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации 

Борисовского района 

В течение 15 

рабочих дней 

после 

принятия 

муниципальн

ых 

нормативных 

правовых 

(муниципаль

ных 

правовых) 

актов 

Всем руководителям структурных 
подразделений (управлений) 
администрации Борисовского района 
доведена информация о создании и 
функционировании системы 

антимонопольного комплаенса в 
администрации Борисовского района, а 
именно о совокупности правовых и 
организационных мер, направленных на 
соблюдение требований 
антимонопольного законодательства и 
предупреждение его нарушений, 
опубликованы принятые на уровне 

администрации Борисовского района 
муниципальные правовые акты, 
регулирующие антимонопольный 
комплаенс администрации Борисовского 
района. В соответствии со штатной 
численностью администрации 
Борисовского района (96 человек) – 
100% сотрудников ознакомлены с 

муниципальными правовыми актами, 
регулирующими антимонопольный 
комплаенс администрации Борисовского 
района. 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации 

Белгородского района 

1.2. Риск согласно пункту 10 

карты рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Организация участия сотрудников Уполномоченного 

подразделения администрации Борисовского района в 

повышении квалификации по вопросам применения 

антимонопольного законодательства и организации 

В течение 
2020  года Информация об участии сотрудников 

Борисовского района в обучающих 

мероприятия представлена в разделе 1 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
администрации 

Борисовского района 

антимонопольного комплаенса «Информация о внедрении 

антимонопольного комплаенса», 

подразделе 1.4. «Участие сотрудников в 

обучающих мероприятиях по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства и организации 

антимонопольного комплаенса» 

(таблица 2) настоящего доклада  

района 

 

1.3. Все комплаенс-риски Организация участия сотрудников администрации 

Борисовского района в обучающих мероприятиях 

(семинарах) по основам антимонопольного 

законодательства, организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса 

В течение 
2020  года 

Информация об участии сотрудников 
Борисовского района в обучающих 
мероприятиях представлена в разделе 1 
«Информация о внедрении 
антимонопольного комплаенса», 
подразделе 1.4. «Участие сотрудников в 
обучающих мероприятиях по вопросам 

применения антимонопольного 
законодательства и организации 
антимонопольного комплаенса» 
(таблица 2) настоящего доклада  

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 

района 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 
1.4. Все комплаенс-риски Внесение изменений в положения о структурных 

подразделениях администрации Борисовского района, 

должностные инструкции (регламенты) сотрудников 

администрации Борисовского района, в части 

обеспечения организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса, включения знаний 

основных положений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации в перечень 

требований к профессиональным знаниям и навыкам 

по предметной области деятельности 

До 20 декабря 

2020  года 

Работа по внесению изменений в 
положения о структурных 
подразделениях администрации 

Борисовского района, должностные 
инструкции сотрудников администрации 
Борисовского района, в части 
обеспечения организации и 
функционирования антимонопольного 
комплаенса проведена в отчетном году 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 

1.5. Все комплаенс-риски Анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства администрации Борисовского района 

за предыдущие 3 года (при наличии предостережений, 

В течение 2020 
года 

В ходе проведенного анализа в период с 
2018 года по 2020 год на предмет 
выявленных нарушений 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), 

составление перечня нарушений антимонопольного 

законодательства 

антимонопольного законодательства  в 
деятельности администрации 

Борисовского  района, УФАС России по 
Белгородской области  выявлено 1 
нарушение антимонопольного 
законодательства, которое заключалось 
в том, что  в 2017 году администрация 
Борисовского района передала  в аренду 
нежилое здание - объект культурного 
наследия в аренду без проведения 

публичных торгов ООО "Строитель",  
предоставив тем самым  ООО 
"Строитель" преимущество перед 
другими хозяйствующими субъектами, 
что в соответствии с п. 20 ст. 4 
Федерального закона "О защите 
конкуренции"  является преференцией, и 
тем самым создала дискриминационные 
условия для других хозяйствующих 

субъектов, тем самым нарушив ч. 1 ст.15 
Федерального закона от 26.07.2007 № 
135-ФЗ "О защите конкуренции". 
15.05.2020 года в адрес администрации 
Борисовского района УФАС России по 
Белгородской области  было направлено 
предупреждение об устранении причин 
и условий, способствовавших 

возникновению нарушения 
антимонопольного законодательства и о 
принятии мер по устранению 
последствий такого нарушения.   
С целью устранения данного нарушения 
антимонопольного законодательства и 
принятия мер по устранению 
последствий такого нарушения, 

администрацией Борисовского района 
были предприняты меры по устранению 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
нарушения, договор аренды расторгнут, 
имущество передано в казну.  

Комиссией было проведено внутреннее 
расследование, связанное с 
функционированием антимонопольного 
комплаенса  в администрации 
Борисовского района. Комиссией 
установлено, что уровень комплаенс-
риска незначительный. Риск нарушения 
антимонопольного законодательства -  

заключение договора аренды, договоров 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом 
Борисовского района, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества 
Борисовского района (передача 
имущества без торгов, нарушение 

порядка проведения торгов, 
пролонгирование договора без 
конкурентных процедур). 
По результатам проведенного анализа 
выявленных нарушений сформирована 
аналитическая база   для разработки 
карты комплаенс-рисков, плана 
мероприятий по снижению комплаенс-

рисков, ключевых показателей 
эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса 
администрации Борисовского района.  

1.6. 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 

До 1 февраля 

2021 года  

(за 2020 год) 

Юридическим отделом администрации 
Борисовского района за 2020 год  
собраны сведения  о 

правоприменительной практике 
антимонопольного законодательства 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
администрации Борисовского района (обзоры рассмотрения жалоб, судебной 

практики), в частности по жалобам 

хозяйствующих субъектов в УФАС 
России по Белгородской области  о 
нарушении  антимонопольного 
законодательства .  
В 2020 году в администрацию 
Борисовского района поступило 10 
жалоб. Исходя из анализа доводов, 
указанных в  жалобах,  установлено, что 

жалобы направлены на нарушение 
антимонопольного законодательства в 
сфере  Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", в частности на 
положения документации об 
электронном аукционе.  Рассмотрение 

жалоб проходило  в Белгородском 
УФАС России  уполномоченной 
комиссией в соответствии со статьями  
99, 106 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд".  По 

результатам рассмотрения жалоб, 
комиссия решила, что все жалобы 
признаны необоснованными. 
Отделу по муниципальным закупкам 
администрации Борисовского района  
рекомендовано учесть замечания, 
указанные в жалобах  на положения 
документации об электронном аукционе 

в правоприменительной практике. 

администрации Борисовского 

района 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
1.7. Все комплаенс-риски Консультирование сотрудников администрации 

Борисовского района по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства и 

применением антимонопольного комплаенса в 

администрации Борисовского района 

В течение 2020 
года 

В 2020 году юридическим отделом 
регулярно проводились консультации  

по вопросам, связанным с соблюдением 
антимонопольного законодательства и 
применением антимонопольного 
комплаенса в администрации 
Борисовского района. Так например, 
муниципальным служащим 
администрации Борисовского района, 
разработчикам проектов нормативных 

правовых актов  направлены памятки  о 
проведении экспертизы на предмет 
выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства. 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации Борисовского 

района 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 

района 

1.8. Все комплаенс-риски Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном 

комплаенсе администрации Борисовского района 

До 10 февраля 

2021 года 

Юридическим отделом подготовлены 
необходимые сведения для включения 
их в ежегодный доклад об 
антимонопольном комплаенсе  

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации Борисовского 

района 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 
1.9. Все комплаенс-риски Утверждение коллегиальным органом ежегодного 

доклада об антимонопольном комплаенсе 

администрации Борисовского района 

До 10 февраля 

2021 года 

Доклад об антимонопольном комплаенсе 

администрации Борисовского района 

готовится уполномоченным органом и 

утверждается Коллегиальным органом 

до 10 февраля года следующего за 

отчетным. 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации Борисовского 

района 

1.10. Риски согласно пунктам 1 

и 2 карты рисков 

Изучение и соблюдение регламента подготовки 

муниципальных нормативных правовых актов 

В течение 2020 
года 

В отчетном году регламент подготовки 
муниципальных нормативных правовых  
актов администрации Борисовского 

Отдел организационно-

контрольной работы 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

администрации 

Борисовского района 

администрации Борисовского района района соблюдался всеми структурными 
подразделениями администрации 

Борисовского района 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 
1.11. Риски согласно пунктам 3-

7 карты рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

администрации 

Борисовского района 

Урегулирование конфликта интересов в деятельности 

администрации Борисовского района и ее сотрудников, 

связанного с функционированием антимонопольного 

комплаенса (при возникновении) 

В течение 2020 
года 

Процедура внутреннего расследования, 
связанного с функционированием 
антимонопольного комплаенса в 
администрации Борисовского района, 
утверждена распоряжением 
администрации Борисовского района от 

16 декабря 2019 года №1592-р (с 
изменениями на 24 августа 2020 года 
№1025-р) 

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 

2. Мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков, включенных в карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 

2.1. Риск наличия в 

действующих 

муниципальных 

нормативных правовых 

актах администрации 

Борисовского района 

положений, которые 

приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции 

на рынках товаров, работ, 

услуг Борисовского 

района 

Проведение анализа действующих муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

Борисовского района на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства при 

участии организаций и граждан (публичные 

консультации посредством официального сайта 

органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский района» Белгородской области) 

До 1 ноября 
2020 года 

С целью  проведения анализа 
действующих нормативных правовых 
актов  администрации Борисовского 
района на предмет выявления рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства при участии 

организаций и граждан в  период с 1 
июня 2020 года по 1 сентября 2020 года  
администрацией Борисовского района  
проводятся публичные консультации  
посредством сбора замечаний и 
предложений организаций и граждан по 
перечню 132 действующих нормативных 
правовых актов администрации 
Борисовского района на предмет их 

влияния на конкуренцию.  Указанная 
информация была размещена на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района 
"Борисовский район" Белгородской 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Отдел организационно-

контрольной работы 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
области  в сети Интернет  в разделе 
"Антимонопольный комплаенс".   

По результатам проведения анализа 
действующих нормативных правовых 
актов  администрации Борисовского 
района риски нарушения 
антимонопольного законодательства не 
выявлены. 

2.2. Риск наличия в проектах 

муниципальных 

нормативных правовых 

актах администрации 

Борисовского района 

положений, которые 

приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или 

устранению конкуренции 

на рынках товаров, работ, 

услуг Борисовского 

района 

Проведение экспертизы и анализа проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Борисовского района на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства при участии организаций и граждан 

(публичные консультации посредством официального 

сайта органов местного самоуправления 

муниципального района «Борисовский района» 

Белгородской области) 

В течение 2020 
года 

С целью проведения анализа проектов 
нормативных правовых актов на предмет 

выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства при 
участии организаций и граждан, в 2020 
году  проведено 39 публичных 
консультаций. По результатам 
поведенного анализа проектов 
нормативных правовых актов 
администрации Борисовского района на 

предмет выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства  
замечаний от организаций и граждан в 
адрес администрации Борисовского 
района не поступало.  
По результатам проведения анализа 
проектов нормативных правовых актов 
администрации Борисовского района 

риски нарушения антимонопольного 
законодательства не выявлены. 
 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации 

Белгородского района 

2.3. Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

муниципальной 

поддержки (финансовой, 

Анализ практики применения действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, 

определяющих порядок и условия предоставления 

муниципальной поддержки (финансовой, 

имущественной, консультационной) 

До 20 января 

2021 года (за 

2020 год) 

В ходе проведенного анализа практики 
применения действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов, определяющих порядок и условия 
предоставления муниципальной 

поддержки (финансовой, 
имущественной, консультационной) 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района, предоставляющие 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
имущественной, 

консультационной) 

нарушений антимонопольного 
законодательства в 2020 году не 

выявлено. 

соответствующие 

муниципальные услуги 

(выполняющие функции) 
2.4. Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

выполнении функций 

муниципального контроля, 

антиконкурентные 

действия (бездействие) 

Анализ практики применения действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, 

определяющих порядок выполнения функций 

муниципального контроля на предмет соответствия 

антимонопольному законодательству 

До 20 января 

2021 года (за 

2020 год) 

В ходе проведенного анализа практики 
применения действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов, определяющих порядок 
выполнения функций муниципального 
контроля на предмет соответствия 
антимонопольному законодательству, 
нарушений в 2020 году не выявлено.  

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Отдел организационно-

контрольной работы 

администрации Борисовского 

района 

 
2.5. Риск нарушения 

(несоблюдения) 

антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении 

муниципальных услуг, 

установление и (или) 

взимание не 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

платежей при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

Анализ практики применения действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, 

определяющих порядок и условия предоставления 

муниципальных услуг на предмет соответствия 

антимонопольному законодательству 

До 20 января 

2021 года (за 

2020 год) 

В ходе проведенного анализа практики 
применения действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов, определяющих порядок и условия 
предоставления муниципальных услуг 
на предмет соответствия 
антимонопольному законодательству, 

нарушений в 2020 году не выявлено. 
 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района, предоставляющие 

муниципальные услуги 

2.6. Риск нарушения 

антимонопольных 

требований к торгам, 

запросу котировок цен на 

товары, закупочных 

процедур при проведении 

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 

муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 

2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 

В течение 2020 
года Основные аспекты Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд», Федерального 

Отдел по муниципальным 

закупкам администрации 

Борисовского района 

Управление финансов и 

бюджетной политики 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд, антиконкурентные 

соглашения, создание 

преимущественных 

условий 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» 

отдельными видами юридических лиц», в т.ч. 

областная и муниципальная нормативные правовые 

базы) 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

доведены до сведений сотрудников 

администрации Борисовского района. 

администрации Борисовского 

района  

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района, участвующие в 

закупочных процедурах 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
2.7. Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

заключении договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом Борисовского 

района, иных договоров, 

предусматривающих 

переход прав владения и 

(или) пользования в 

отношении 

муниципального 

имущества Белгородского 

района (передача 

имущества без торгов, 

нарушение порядка 

проведения торгов, 

пролонгирование договора 

без конкурентных 

процедур) 

Анализ практики заключения договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества 

Борисовского района с учетом положений 

антимонопольного законодательства 

В течение 2020 
года 

В ходе проведенного анализа практики 
заключения договоров, 

предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества 
Борисовского района с учетом 
положений антимонопольного 
законодательства, нарушений в 2020 
году не выявлено.  
  

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Отдел земельных и 

имущественных отношений 

администрации Борисовского 

района 

2.8. Риск совмещения функций 

администрации 

Борисовского района и 

функций организаций 

(учреждений), 

закрепленных в 

подведомственную 

подчиненность 

администрации 

Белгородского района, а 

Анализ учредительных документов организаций 

(учреждений), закрепленных в подведомственную 

подчиненность администрации Борисовского района 

В течение 
2020  года 

В ходе  проведенного анализа 

учредительных документов организаций 
(учреждений), закрепленных в 
подведомственную подчиненность 
администрации Борисовского района, 
установлено, что в учредительных 
документах отсутствуют положения, 
наделяющие организации (учреждения) 
функциями администрации района.   

 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации Борисовского 

района  

Структурные подразделения 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
также наделения 

указанных организаций 

(учреждений) функциями 

администрации 

Борисовского района, за 

исключением функций, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством 

администрации Борисовского 

района 

2.9. Риск нарушения 

сотрудниками 

администрации 

Борисовского района при 

осуществлении 

должностных 

обязанностей (функций) 

соблюдения норм 

(аспектов) 

антимонопольного 

законодательства, 

функционирования 

антимонопольного 

комплаенса 

администрации 

Борисовского района 

Изучение антимонопольного законодательства. 

Участие сотрудников администрации Борисовского 

района в обучающих мероприятиях (в т.ч. повышение 

квалификации) по вопросам применения 

антимонопольного законодательства, мерах 

ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства 

В течение 
2020  года Информация об участии сотрудников 

Борисовского района в обучающих 

мероприятиях представлена в разделе 1 

«Информация о внедрении 

антимонопольного комплаенса», 

подразделе 1.4. «Участие сотрудников в 

обучающих меропиятиях по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства и организации 

антимонопольного комплаенса» 

(таблица 2) настоящего доклада  

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 

района 

 Отдел экономического 

развития и труда 

администрации Борисовского 

района  

Структурные подразделения 

администрации Борисовского 

района 

2.10. Риск нарушения 

сотрудниками 

Уполномоченного 

подразделения, 

ответственного за 

функционирование 

системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

Изучение антимонопольного законодательства. 

Участие сотрудников Уполномоченного подразделения 

в обучающих мероприятиях (в т.ч. повышение 

квалификации) по вопросам применения 

антимонопольного законодательства, мерах 

ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства 

В течение 
2020  года Информация об участии сотрудников 

Борисовского района в обучающих 

мероприятиях представлена в разделе 1 

«Информация о внедрении 

антимонопольного комплаенса», 

подразделе 1.4. «Участие сотрудников в 

обучающих мероприятиях по вопросам 

Отдел экономического 

развития и труда 

администрации Борисовского 

района 

Юридический отдел 

администрации Борисовского 

района 
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№ 

п/п 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению комплаенс-

рисков  

Срок 

исполне-

ния 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий  
требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

администрации 

Борисовского района при 

осуществлении 

должностных 

обязанностей (функций) 

соблюдения норм 

(аспектов) 

антимонопольного 

законодательства, 

функционирования 

антимонопольного 

комплаенса 

администрации 

Борисовского района 

применения антимонопольного 

законодательства и организации 

антимонопольного комплаенса» 

(таблица 2) настоящего доклада  

Отдел муниципальной 

службы и кадров 

администрации Борисовского 

района 

Отдел организационно-

контрольной работы 

администрации Борисовского 

района 

 

Выводы: мероприятия, заявленные в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Борисовского района выполнены в полном объеме (итого: 21 выполнено в полном 

объеме, из них: 11- общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков и 10- 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 

в 2020 году 

4.1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия  требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Борисовского 

района: 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя эффективности 

(далее - КПЭ), ед. изм. 

Целевое 

значение 

КПЭ 

Фактическое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического 

значения КПЭ 

1. Ключевой показатель эффективности администрации Борисовского района  

1 Количество нарушений антимонопольного законодательства, 

допущенных администрацией Борисовского района, единиц 

0 1 Количество нарушений 

антимонопольного законодательства, 

допущенных администрацией 

Борисовского района в отчетном году 

(1 единиц) / Количество нарушений 

антимонопольного законодательства, 

допущенных администрацией 

Борисовского района в 2017 году (0 

единиц) 

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

2 Доля сотрудников органов местного самоуправления района, 

которые приняли участие в отчетном году в обучающих 

мероприятиях по основам антимонопольного 

законодательства, организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса, в общем количестве 

сотрудников, % 

85 85,4 Количество сотрудников 

администрации Борисовского района, 

которые приняли участие в 

обучающих мероприятиях по 

основам антимонопольного 

законодательства, организации и 

функционированию 

антимонопольного комплаенса 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя эффективности 

(далее - КПЭ), ед. изм. 

Целевое 

значение 

КПЭ 

Фактическое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического 

значения КПЭ 

администрации Борисовского района 

в отчетном году (82 человека) / 

Среднесписочная численность 

сотрудников администрации 

Борисовского района, в отчетном 

году (96 человек) 

3 Доля проектов нормативных правовых актов, размещенных в 

разделе «Антимонопольный комплаенс» на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Борисовский район» Белгородской области в сети 

интернет в рамках проведения анализа на предмет выявления 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, % 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

39/39*100=100 

 

 

Достигнуты все целевые значения ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса администрации Борисовского района. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Борисовского района 
 

 

 

 

         Н.И. Давыдов 

 

  

 


