
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Губкин 

" / Г " 2019 г. № 

Об определении уполномоченного 
подразделения, ответственного 
за функционирование антимонопольного 
комплаенса в администрации 
Губкинского городского округа 

В соответствии с постановлением администрации Губкинского городско-
го округа от 5 июля 2019 года № 1155-па «Об организации системы внутренне-
го обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) деятельности администрации Губкинского го-
родского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить ответственными за функционирование антимонопольного 
комплаенса в администрации Губкинского городского округа управление эко-
номики и ценовой политики, правовое управление и управление организацион-
но-контрольной и кадровой работы администрации Губкинского городского 
округа. 

2. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффек-
тивности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 
Губкинского городского округа, возложить на Общественный совет при адми-
нистрации Губкинского городского округа, созданный постановлением адми-
нистрации Губкинского городского округа от 10 августа 2016 года № 1514-па 
(в редакции постановления администрации Губкинского городского округа от 
30 августа 2018 года №1400-па). 

3. Руководителям структурных подразделений администрации Губкин-
ского городского округа обеспечить ознакомление сотрудников возглавляемых 
структурных подразделений с настоящим постановлением, а также организо-
вать работу в возглавляемых структурных подразделениях в соответствии с 
настоящим постановлением. 



4. Руководителям структурных подразделений администрации Губкин-
ского городского округа организовать внесение изменений в положения о ко-
митетах, управлениях, отделах, должностные инструкции сотрудников струк-
турных подразделений в части обеспечения организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса, включая знания основных положений антимо-
нопольного законодательства Российской Федерации в перечень требований к 
профессиональным знаниям и навыкам по предметной области деятельности. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Черенко-
ва И.Н. и заместителя главы администрации по инвестиционной политике и 
экономическому развитию Сотник JI.A. 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от 2019г. № Ш^-f ia 

Распределений функций уполномоченного подразделения, 
ответственного за функционирование антимонопольного комплаенса 

в администрации Губкинского городского округа 

1. Функции уполномоченного подразделения в администрации Губкин-
ского городского округа (далее - Администрация) распределяются между 
управлением экономики и ценовой политики, правовым управлением и управ-
лением организационно-контрольной и кадровой работы. 

2. К компетенции управления экономики и ценовой политики Админи-
страции относятся следующие функции уполномоченного подразделения: 

а) подготовка и представление на утверждение Главе администрации 
Губкинского городского округа муниципального правового акта об антимоно-
польном комплаенсе (внесении изменений в муниципальный правовой акт об 
антимонопольном комплаенсе), а также подготовка иных документов, регла-
ментирующих процедуры антимонопольного комплаенса, размещение указан-
ных документов на официальном сайте органов местного самоуправления Губ-
кинского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс»; 

б) подготовка и представление на утверждение Главе администрации 
Губкинского городского округа карты комплаенс-рисков Администрации; 

в) разработка и представление на утверждение Главе администрации 
Губкинского городского округа перечня ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса, мониторинг их достижения; 

г) выявление и оценка комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных 
с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-
рисков и выработке мер по их недопущению; 

д) подготовка и представление на утверждение Главе администрации 
Губкинского городского округа плана мероприятий по снижению комплаенс-
рисков Администрации, мониторинг его реализации; 

е) подготовка для подписания Главой администрации Губкинского го-
родского округа и утверждения коллегиальным органом проекта ежегодного 
доклада об антимонопольном комплаенсе; 

ж) координация взаимодействия с коллегиальным органом. 
3. К компетенций правового управления администрации Губкинского 

городского округа относятся следующие функции: 
а) работа по оценке возможных комплаенс-рисков и определению необ-

ходимых мер по недопущению нарушений антимонопольного комплаенса в 
Администрации, анализу муниципальных нормативных правовых актов; 
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б) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с 
функционированием антимонопольного комплаенса; 

в) взаимодействие с департаментом экономического развития Белгород-
ской области совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Белгородской области и организация содействия ему в части, касающейся 
вопросов, связанных с проводимыми проверками, функционированием антимо-
нопольного комплаенса в Администрации; 

г) консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связан-
ным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным 
комплаенсом. 

4. К компетенции управления организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Губкинского городского округа относятся следующие 
функции: 

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и струк-
турных подразделений Администрации, разработка предложений по их исклю-
чению; 

б) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим Поло-
жением при поступлении на муниципальную службу в Администрацию; 

в) организация внутренних расследований, связанных с функционирова-
нием антимонопольного комплаенса, и участие в них; 

г) организация совместно с управлением экономики и ценовой политики 
и правовым управлением администрации Губкинского городского округа си-
стематического обучения сотрудников Администрации требованиям антимоно-
польного законодательства и антимонопольного комплаенса. 

5. К совместной функции вышеуказанных структурных подразделений 
Администрации относится информирование Главы администрации Губкинско-
го городского округа о внутренних документах, которые могут повлечь нару-
шение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу. 


