
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Губкин 

" " ф О М ? М Я ~ 2021 г. № 

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Губкинского городского округа 
от 05 июля 2019 года № 1155-па 

В целях совершенствования системы профилактики нарушений антимо-
нопольного законодательства со стороны администрации Губкинского город-
ского округа и в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской об-
ласти от 10 июня 2021 года № 63 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Белгородской области от 26 февраля 2019 года № 8» администрация 
Губкинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского го-
родского округа от 05 июля 2019 года № 1155-па «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо-
дательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации Губ-
кинского городского округа» (в редакции постановления администрации Губ-
кинского городского округа от 11,12.2019 № 2152-па): 

в Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса) деятельности администрации Губкинского городского округа (да-
лее - Положение), утвержденное вышеназванным постановлением: 

во втором абзаце пункта 1.2. раздела 1 Положения после слов «состоящее 
из Федерального закона» дополнить словами «от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЭ»; 

пятый абзац пункта 1.2. раздела 1 Положения изложить в следующей ре-
дакции: 
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« - «ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, со-
держащий информацию об организации и функционировании антимонопольно-
го комплаенса Администрации;»; 

в шестом абзаце пункта 1.2. раздела 1 Положения после слов «оценку эф-
фективности» дополнить словом «функционирования»; 

В подпункте «б» пункту 2.1. раздела 2 Положения слова «в настоящее По-
ложение» заменить словами «в данные методические рекомендации»; 

в подпункте «е» пункта 2.1. раздела 2 Положения после слов «в Админи-
страции» дополнить словами «для включения»; 

подпункт «б» пункта 3.2. раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«б) ежегодный анализ действующих муниципальных нормативных пра-
вовых актов Администрации;»; 

пункт 3.4. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.4. При проведении уполномоченным подразделением (должностным 

лицом) ежегодного анализа действующих муниципальных нормативных право-
вых актов Администрации реализуются мероприятия: 

а) разработка и размещение на официальном сайте в разделе «Антимо-
нопольный комплаенс» до 1 июня отчетного года исчерпывающего перечня 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации (далее - пере-
чень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключени-
ем актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, а 
также уведомления о проведении публичных консультаций посредством сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа действую-
щих муниципальных нормативных правовых актов, анкеты участника публич-
ных консультаций; • 

б) размещение до 1 июня отчетного года на официальном сайте в разделе 
«Новости» уведомления о проведении публичных консультаций посредством 
сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа дей-
ствующих муниципальных правовых актов; 

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций 
и граждан по перечню актов на предмет их влияния на конкуренцию до 1 сен-
тября отчетного года; 

г) представление до 1 октября отчетного года главе администрации Губ-
кинского городского округа сводного доклада о результатах анализа действу-
ющих муниципальных правовых актов с обоснованием целесообразности (не-
целесообразности) внесения изменений в муниципальные нормативные право-
вые акты Администрации, по которым в ходе публичных консультаций полу-
чены замечания и предложения.организаций и граждан.»; 

пункт 3.5. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.5. При проведении анализа проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации структурными подразделениями Администра-
ции под контролем уполномоченного подразделения (должностного лица) реа-
лизуются следующие мероприятия: 
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а) размещение на официальном сайте в разделе «Антимонопольный 
комплаенс» проекта муниципального нормативного правового акта Админи-
страции с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в 
том числе их влияния на конкуренцию, а также уведомления о проведении пуб-
личных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организа-
ций и граждан в рамках анализа проекта муниципального нормативного право-
вого акта, анкеты участника публичных консультаций, действующего муници-
пального нормативного правового акта Администрации, в который вносятся 
изменения проектом муниципального нормативного правового акта (в случае 
внесения изменений); 

б) размещение на официальном сайте в разделе «Новости» уведомления 
о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и пред-
ложений организаций и граждан в рамках анализа проекта муниципального 
нормативного правового акта; 

в) сбор и анализ поступивших замечаний и предложений организаций и 
граждан по проекту муниципального нормативного правового акта Админи-
страции на предмет его влияния на конкуренцию; 

г) представление до 30 января года, следующего за отчетным годом, 
главе администрации Губкинского городского округа сводного доклада о ре-
зультатах анализа проектов муниципальных нормативных правовых актов за 
отчетный год.»; 

в подпункте «а» пункта 3.6. раздела 3 Положения исключить слова 
«до 5 августа отчетного года и»; 

пункт 3.7. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.7. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодатель-

ства уполномоченным подразделением (должностным лицом) проводится 
оценка комплаенс-рисков с учетом следующих показателей; 

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского обще-
ства к деятельности Администрации по развитию конкуренции; 

б) выдача предостережения о недопустимости нарушения антимоно-
польного законодательства; 

в) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), кото-
рые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

г) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 
д) выдача предписания; 
е) привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.»; 
в подпункте «б» пункта 3.9. раздела 3 Положения после слова «Админи-

страции» дополнить словами «на отчетный год»; 
подпункт «в» пункта 3.9. раздела 3 Положения изложить в следующей 

редакции: 
«в) проект ключевых показателей эффективности функционирования ан-

тимонопольного комплаенса в Администрации на отчетный год в соответствии 
с требованиями, установленными разделом 6 настоящего Положения, и с уче-
том муниципального правового акта Администрации об утверждении перечня 
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ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Администрации и методики их расчета;»; 

пункт 4.1. раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.1. В карту комплаенс-рисков Администрации включаются выявленные 

комплаенс-риски, по каждому из них указывается: 
- уровень комплаенс-риска; 
- краткое описание комплаенс-риска; 
- описание причин (условий) возникновения комплаенс-риска; 
- муниципальная функция (муниципальная услуга), при предоставлении 

которой может возникнуть комплаенс-риск; 
- наименование структурного подразделения Администрации, в деятель-

ности которого может возникнуть комплаенс-риск.»; 
во втором абзаце пункта 5.2. раздела 5 Положения слово «меры» заменить 

словом «мероприятия»; 
пункт 5.4. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции; 
«5.4. Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет 

мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков 
Администрации по итогам отчетного года до 1 февраля года, следующего за от-
четным.»; 

пункт 6.4. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.4. Перечень ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса со значениями на отчетный год разрабатывается уполномоченным 
подразделением (должностным лицом) с учетом муниципального правового ак-
та Администрации об утверждении перечня ключевых показателей эффектив-
ности функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации и 
методики их расчета и утверждается главой администрации Губкинского го-
родского округа до 1 мая отчетного года.»; 

в пункте 6.5. раздела 6 Положения после слов «оценку достижения» до-
полнить словом «значений»; 

пункт 7,1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.1. Ежегодный доклад об антимонопольном комрлаенсе Администра-

ции должен содержать: 
а) информацию о внедрении антимонопольного комплаенса, в том чис-

ле: 
- перечень правовых актов, регулирующих функционирование антимо-

нопольного комплаенса Администрации; 
- сведения о размещении информации об антимонопольном комплаенсе 

Администрации на официальном сайте в разделе «Антимонопольный компла-
енс»; 

- информацию об ознакомлении сотрудников Администрации с право-
выми актами, регулирующими функционирование антимонопольного компла-
енса; 
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- информацию об участии сотрудников Администрации в обучающих 
мероприятиях по вопросам применения антимонопольного законодательства и 
организации антимонопольного комплаенса; 

б) информацию о результатах проведенной работы по выявлению и 
оценке комплаенс-рисков, включая: 

- сводный доклад о результатах анализа выявленных нарушений анти-
монопольного законодательства в деятельности Администрации за 3 предше-
ствующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

- сводный доклад о результатах анализа действующих муниципальных 
правовых актов Администрации на предмет их влияния на конкуренцию; 

- сводный доклад о результатах анализа проектов муниципальных пра-
вовых актов Администрации на предмет их влияния на конкуренцию; 

- результаты мониторинга и анализа практики применения Администра-
цией антимонопольного законодательства; 

- систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых 
мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

в) карту комплаенс-рисков Администрации; 
г) информацию об исполнении плана мероприятий по снижению ком-

плаенс-рисков по итогам отчетного года; 
д) информацию о достижении значений ключевых показателей эффек-

тивности функционирования антимонопольного комплаенса в отчетном году.». 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Черепко-
ва И.Н. и заместителя главы администрации по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Сотник Л.А. 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 
Губкинского городского округа М.А. Лобазнов 


