
 
 

 

Доклад об антимонопольном комплаенсе 

администрации Старооскольского городского округа 

за 2020 год 

 

утвержден Коллегиальным органом по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Старооскольского городского округа  

(протокол № 1 от 03 февраля 2021 года) 

 

Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса 

 

1.1. Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный комплаенс. 

 
№ 

п/п 

Реквизиты (дата, №) и наименование правового акта администрации 

Старооскольского городского округа 

1 Постановление администрации Старооскольского городского округа от 28 августа 

2019 года № 2566 «О создании Коллегиального органа по оценке эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Старооскольского городского округа» (в редакции постановления от 19 января 

2021 года № 69) 

2 Постановление администрации Старооскольского городского округа от 21 ноября 

2019 года № 3445 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 

Старооскольского городского округа» (в редакции постановления от 26 января 

2021 года № 111) 

3 Постановление администрации Старооскольского городского округа от 29 ноября 

2019 года № 3536 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 

анализа нормативных правовых актов  администрации Старооскольского городского 

округа и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства» 

4 Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 23 декабря 

2019 года № 324-ро «О процедуре внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса в администрации 

Старооскольского городского округа» 

5 Постановление администрации Старооскольского городского округа от 22 июля 

2020 года № 1723 «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса администрации Старооскольского 

городского округа и методики их расчета» 

6 Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 22 июля 

2020 года № 175-рх «О назначении лиц, ответственных за функционирование 

антимонопольного комплаенса в отраслевых (функциональных) органах 

администрации Старооскольского городского округа, не обладающих правами 

юридического лица» 

7 Распоряжение администрации Старооскольского городского округа от 23 июля 

2020 года № 176-рх «Об утверждении внутренних документов администрации 

Старооскольского городского округа, обеспечивающих управление рисками 

нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год» 

 

1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского 

округа (далее – сайт). 
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В целях обеспечения открытости и доступа к информации на сайте создан 

раздел «Антимонопольный комплаенс», который содержит информацию о 

нормативных правовых актах, регулирующих деятельность в рамках 

антимонопольного комплаенса, о проведении публичных обсуждений действующих 

муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов НПА с обоснованием основания их разработки, в том 

числе влияния на конкуренцию, и иные информационные материалы. 

1.3. Ознакомление сотрудников органов местного самоуправления с правовыми 

актами, регулирующими антимонопольный комплаенс. 

Отдел муниципальной службы и кадров департамента по организационно-

аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского 

округа совместно с руководителями отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации Старооскольского городского округа 

обеспечивают ознакомление сотрудников администрации Старооскольского 

городского округа с правовыми актами, регулирующими антимонопольный 

комплаенс. 

1.4. Участие сотрудников администрации Старооскольского городского округа 

в обучающих мероприятиях по вопросам применения антимонопольного 

законодательства и организации антимонопольного комплаенса. 

 
№ 

п/п 

Информация об обучающем мероприятии  

(вид мероприятия, дата, тема, организатор) 

Численность сотрудников, 

прошедших обучение, человек 

1 Повышение квалификации по программе 

«Практика внедрения антимонопольного 

комплаенса и применения антимонопольного 

законодательства органами государственной 

власти и местного самоуправления, 29 июня      

2020 года, учебно–методический центр 

Федеральной антимонопольной службы г. Казань, 

в дистанционном формате 

4 

2 Обучающий семинар на тему «Актуальные 

вопросы реализации региональной конкурентной 

политики и внедрения антимонопольного 

комплаенса органами исполнительной власти 

Белгородской области», 17 декабря 2020 года, 

департамент экономического развития 

Белгородской области, в режиме видео-конференц-

связи 

243 
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Раздел 2. Информация о результатах проведенной работы по выявлению и оценке комплаенс-рисков 

 

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Старооскольского 

городского округа за 3 предшествующих календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел). 

 
№ 

п/п 

Номер и дата решения 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 

законодательс

тва 

Результат рассмотрения 

нарушения антимоно-

польного законо-

дательства ФАС России, 

Белгородским УФАС 

2018 год 

1 Решение Белгородского 

УФАС по делу № 162-

18-АЗ 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

ч. 4 ст. 16 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Заключение и реализация 

соглашения, которое приводит 

или может привести к 

недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции 

Недопущение, 

устранение, 

ограничение 

конкуренции 

Выдано предписание о 

совершении действий, 

направленных на 

обеспечение конкуренции. 

Предписание исполнено. 

Виновное лицо привлечено 

к административной 

ответственности  

2019 год 

1 Предупреждение 

Белгородского УФАС 

России от 21.11.2019 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

ч.1 ст.15 

Федерального 

закона от 

26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Не проведение конкурса по 

отбору управляющей 

организации по управлению 

многоквартирным домом 

Недопущение, 

устранение, 

ограничение 

конкуренции 

Исполнено 

2020 год  

1 -  - - - - - 

 

2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов администрации Старооскольского городского округа на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.2.1. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов администрации Старооскольского городского округа (далее-
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действующих НПА) по состоянию на 01 июня 2020 года. 

В 2020 году проведен анализ действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, в соответствии с которым отраслевыми (функциональными) и территориальными органами по состоянию на 01 

июня 2020 года сформирован перечень действующих НПА в редакции, актуальной на дату составления перечня. Перечень 

включил в себя 184 действующих НПА. Данный перечень размещен на сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». 

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

нарушения антимонопольного законодательства.  

В целях проведения публичных консультаций действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства размещены следующие документы: 

1) на сайте в разделе «Новости» уведомления о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан в рамках анализа действующих НПА; 

2) на сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс»: 

- уведомление о проведении публичных консультаций с указанием сроков направления замечаний и предложений 

организациями и гражданами в отношении указанных НПА;  

- анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан в рамках анализа действующих НПА, перечень НПА с приложением текстов действующих НПА в редакции, актуальной 

на дату составления перечня. 

В ходе проведения публичных консультаций в установленный в уведомлении срок замечания и предложения организаций и 

граждан не поступали. Необходимость внесения изменений в действующие НПА отсутствует. 

2.3 Анализ проектов нормативных правовых актов администрации Старооскольского городского округа на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.3.1. Перечень проектов нормативных правовых актов администрации Старооскольского городского округа (далее – 

проекты НПА) по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами по состоянию на 31 декабря 2020 года проведен анализ 

следующих проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства: 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта НПА 

1 Проект постановления администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории 

Старооскольского городского округа» 
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№ 

п/п 

Наименование проекта НПА 

2 Проект постановления администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции среднего, большого и 

крупного формата на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Старооскольского 

городского округа, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» 

3 Проект постановления администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении Порядка установления, изменения и 

отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Старооскольского 

городского округа» 

4  Проект постановления администрации Старооскольского городского округа «О внесении изменений в документ планирования 

регулярных перевозок в Старооскольском городском округе, утвержденный постановлением администрации Старооскольского 

городского округа от 25 июля 2017 года № 2996  

5 Проект постановления администрации Старооскольского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 29 декабря 2017 года № 5285 «Об утверждении Порядка ведения реестра маршрутов 

регулярных перевозок, организованных администрацией Старооскольского городского округа» и Порядок ведения реестра 

маршрутов регулярных перевозок, организованных администрацией Старооскольского городского округа, утвержденный указанным 

постановлением 

 

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

антимонопольного законодательства.  

 На сайте в разделе «Новости» размещаются уведомления о проведении публичных консультаций посредством сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния 

на конкуренцию. На сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» размещаются следующие документы: 

− уведомление о публичных консультациях в рамках анализа проекта НПА; 

− анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию; 

− проект НПА; 

− действующий НПА, в который вносятся изменения проектом НПА (в случае внесения изменений); 

− обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в 

том числе их влияния на конкуренцию. 
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Срок проведения публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках 

анализа проекта НПА на предмет его влияния на конкуренцию в течение не менее 10 рабочих дней соблюден. Замечания и 

предложения по проектам НПА не поступали. 

2.4 Мониторинг и анализ практики применения администрацией Старооскольского городского округа антимонопольного 

законодательства. 

2.4.1 Сбор сведений о правоприменительной практике в администрации Старооскольского городского округа, влияющей на 

состояние конкуренции на товарных рынках Белгородской области. 

Проведен мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в целях выявления нарушений 

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел), проведен сбор сведений с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года о правоприменительной практики в 

администрации Старооскольского городского округа. 

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

Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области. 

В 2020 году в администрацию Старооскольского городского округа не поступало официальных сообщений о проведении 

Белгородским УФАС России публичных обсуждений правоприменительной практики. 

2.5 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства осуществлен ряд мероприятий, а именно: 

− запрошены предложения от отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

Старооскольского городского округа о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны 

администрации; 

− проведена оценка поступивших предложений от отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации Старооскольского городского округа с учетом ряда показателей (отрицательное влияние на отношение 

институтов гражданского общества к деятельности администрации по развитию конкуренции: выдача предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; возбуждение 

дела о нарушении антимонопольного законодательства; привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц администрации или в виде дисквалификации); 

− проведены рабочие совещания с уполномоченными структурными подразделениями (должностными лицами) с целью 

обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков. 

По результатам проведенной оценки выявленных потенциальных рисков нарушения антимонопольного законодательства 

департаментом по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа составлена Карта комплаенс -  

рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2020 год и план мероприятий по снижению комплаенс-рисков 
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администрации Старооскольского городского округа на 2020 год, которые утверждены распоряжением администрации 

Старооскольского городского округа от 23 июля 2020 № 176-рх «Об утверждении внутренних документов администрации 

Старооскольского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства на 

2020 год» и размещены на сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». 

2.6. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

2.6.1. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится департаментом по экономическому 

развитию администрации Старооскольского городского округа с учетом следующих показателей:   

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности администрации 

Старооскольского городского округа по развитию конкуренции;  

- вероятность выдачи администрации Старооскольского городского округа предупреждения о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

- вероятность возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

- вероятность привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в 

виде их дисквалификации. 

В ходе анализа выявляемых в период 2018-2020 годов нарушений антимонопольного законодательства, допущенных 

администрацией Старооскольского городского округа, установлено, что в действиях (бездействиях) и решениях администрации 

Старооскольского городского округа выявлялись нарушения законодательства о защите конкуренции, а именно 1 нарушение и 1 

предупреждение. В отношении администрации Старооскольского городского округа внесено 1 предписание об устранении 

нарушений законодательства о защите конкуренции, 1 предупреждение о недопущении нарушения антимонопольного 

законодательства. 

2.6.2. В 2020 году фактически реализованные риски нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 

администрации Старооскольского городского округа отсутствуют. 

2.7. Карта комплаенс-рисков администрации Старооскольского городского округа на 2020 год. 
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№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска 

Краткое описание комплаенс-

риска  

Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  

Государственная 

функция 

(государственная 

услуга), при 

выполнении 

(оказании) 

которой может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения, в 

деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Высокий Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем 

утверждения конкурсной 

документации, документации об 

электронном аукционе, 

документации о запросе 

предложений и документов о 

проведении запроса котировок, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Утверждение конкурсной документации об 

электронном аукционе, документации о 

запросе предложений и документов о 

проведении запроса котировок с 

нарушениями требований к объекту 

закупок, влекущее за собой ограничение 

количества участников закупки; нарушение 

порядка определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта 

 Отраслевые 

(функциональные) и 

территориальные 

органы 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

(далее – органы 

администрации) 

2 Высокий  Нарушение при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем 

выбора способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 

законодательства 

Использование способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства 

 Органы 

администрации 

3 Незначитель-

ный  

Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении процедуры отбора 

управляющей компании для 

Несоблюдение условий конкурсных 

процедур по отбору управляющей 

компании, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 

 Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 

собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о 

выборе способа управления 

многоквартирного дома. 

06 февраля 2006 года № 75 «О порядке 

проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 

12 июля 2019 года  № 2019 «Об организации 

проведения открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами на территории 

Старооскольского городского округа» 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

4 Незначитель-

ный 
Нарушение при проведении торгов 

(конкурсов, аукционов) на право 

заключения договоров аренды, 

купли-продажи муниципального 

имущества 

Несоблюдение порядка предоставления 

информации о проведении торгов на право 

заключения договора посредством 

опубликования извещений в официальных 

источниках; завышенные требования к 

участникам закупки с целью создания 

дополнительных гарантий получения 

качественного результата по 

муниципальному контракту  

 Департамент 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

(далее – ДИиЗО) 

5 Незначитель-

ный  
Нарушение при проведении торгов 

(конкурсов, аукционов) на право 

заключения договоров аренды, 

купли-продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности Старооскольского 

городского округа или 

государственная собственность на 

которые не разграничена, на 

размещение нестационарных 

торговых объектов, рекламных 

конструкций, повлекшее за собой 

Несоблюдение порядка предоставления 

информации о проведении торгов на право 

заключения договора посредством 

опубликования извещений в официальных 

источниках; завышенные требования к 

участникам закупки с целью создания 

дополнительных гарантий получения 

качественного результата по 

муниципальному контракту 

 ДИиЗО 
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1 2 3 4 5 6 

нарушение антимонопольного 

законодательства 
6 Низкий  Предоставление муниципальной 

услуги по основаниям, не 

предусмотренным 

административным регламентом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Ослабление контроля за процедурой 

предоставления муниципальной услуги; 

недобросовестное или небрежное 

отношение сотрудника к исполнению 

служебных обязанностей  

 Органы 

администрации 

7 Низкий  Нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги 

Ослабление контроля за процедурой 

предоставления муниципальной услуги; 

недобросовестное или небрежное 

отношение сотрудника к исполнению 

служебных обязанностей, отсутствие 

налаженного механизма, сбои в работе 

межведомственного электронного 

взаимодействия 

 Органы 

администрации 

8 Низкий  Нарушение исполнения 

административных регламентов, 

регламентирующих деятельность в 

различных сферах  

Нарушение исполнения требований и норм, 

утвержденных в административных 

регламентах  

 Органы 

администрации 

9 Низкий  Принятие правовых актов, в 

которых имеются риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства  

Недостаточный уровень внутреннего 

контроля; недостаточный уровень правовой 

экспертизы и оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов, 

анализа проектов нормативных правовых 

актов на соответствие требованиям 

антимонопольного законодательства; 

длительная процедура согласования 

проектов нормативных правовых актов 

 Органы 

администрации 

10 Незначитель-

ный  

Недостаточная степень проработки 

предложения о муниципально-

частном партнерстве публичным 

партнером, которая может 

Низкая степень проработки предложения о 

муниципально-частном партнерстве и 

бизнес плана проекта публичным партнером  

 Органы 

администрации 
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1 2 3 4 5 6 

привести к недопущению, 

ограничению, устранению 

конкуренции  

11 Низкий  Недостаточная степень 

муниципального регулирования 

отдельных отраслевых рынков 

(групп хозяйствующих субъектов), 

не включенных в перечни 

приоритетных рынков 

Старооскольского городского 

округа   

Неэффективный комплекс мероприятий по 

развитию рынков 

 Органы 

администрации 

12 Низкий  Нарушение положений статьи 15 

Федерального закона от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» вследствие 

предоставления неполного 

перечня инвестиционных 

(депрессивных) площадок, 

находящихся на территории 

Старооскольского городского 

округа, для рассмотрения 

потенциальным инвесторам  

Неполная либо искаженная информация от 

заявителя-инвестора касательно требований 

к инвестиционной площадке; отказ, в 

частности систематический, собственников 

земельных участков и имущественных 

зданий (сооружений) в предоставлении 

сведений об инвестиционной площадке; 

низкая степень участия органов 

администрации в сборе информации об 

инвестиционных площадках, находящихся 

на территории Старооскольского городского 

округа 

 Департамент по 

экономическому 

развитию 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

(далее – ДЭР) 
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Раздел 3. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков администрации 

Старооскольского городского округа за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-

риска 

Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнения 

Информация 

об 

исполнении 

Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за выполнение 

мероприятий  
 

1 2 3 4 5 6 

1 Все комплаенс-риски Участие сотрудников департамента по экономическому 

развитию администрации Старооскольского городского 

округа в повышении квалификации по вопросам 

применения антимонопольного законодательства и 

организации антимонопольного комплаенса 

2020 год  Исполнено ДЭР 

2 Все комплаенс-риски Внесение изменений в положения об органах 

администрации, положения уполномоченных 

подразделений органов администрации, должностные 

инструкции уполномоченных должностных лиц органов 

администрации в части обеспечения организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса 

2020 год Исполнено Органы 

администрации 

3 Риск наличия в проектах 

нормативных правовых актов 

положений, которые приводят и 

(или) могут привести к 

недопущению, ограничению 

или устранению конкуренции 

на рынках товаров, работ, услуг 

Проведение анализа проектов нормативных правовых 

актов на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства при участии 

организаций и граждан в соответствии с Положением об 

организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности  администрации 

Старооскольского городского округа, утвержденным 

постановлением администрации Старооскольского 

городского округа от 21 ноября 2019 года № 3445 и 

методическими рекомендациями по осуществлению 

анализа нормативных правовых актов администрации 

Старооскольского городского округа и их проектов на 

2020 год (по 

мере 

формирования 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов) 

Исполнено Органы 

администрации  
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1 2 3 4 5 6 

предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, утвержденными постановлением 

администрации Старооскольского городского округа от 

29 ноября 2019 года № 3536 

4 Риск нарушения 

антимонопольных требований к 

торгам, запросу котировок цен 

на товары, запросу 

предложений при проведении 

закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд 

Мониторинг изменений действующего законодательства 

в сфере закупок (Федеральный закон от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц») 

2020 год Исполнено  Органы 

администрации 

5 Риск заключения договоров в 

отношении муниципального 

имущества с нарушением 

порядка, предусмотренного 

статьей 17.1 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года                   

№ 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

Осуществление контроля соблюдения действующего 

антимонопольного законодательства  

2020 год Исполнено ДИиЗО 

6 Риск необоснованного 

препятствования 

осуществлению деятельности 

хозяйствующими субъектами 

вследствие нарушения сроков 

оказания муниципальных услуг, 

необоснованного отказа в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

Контроль соблюдения сроков, предусмотренных 

административными регламентами оказания 

муниципальных услуг 

2020 год Исполнено Органы 

администрации 

 
Выводы:  

Выполнены все мероприятия плана по снижению комплаенс-рисков в полном объеме и в установленные сроки, что 

обеспечило выполнение контрольных показателей администрации Старооскольского городского округа.  
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Раздел 4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя 

эффективности (далее - КПЭ) 

Целевое 

значение 

КПЭ 

Фактическое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического значения КПЭ 

1 Количество нарушений антимонопольного 

законодательства, допущенных администрацией 

Старооскольского городского округа в отчетном 

году, единиц 

0 0 Возбужденные ФАС России и его территориальными органами 

в отношении администрации антимонопольные дела, выданные 

предупреждения о прекращении действия (бездействия), об 

отмене или изменении актов, которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, либо об 

устранении причин и условий, способствовавших 

возникновению такого нарушения, и о принятии мер по 

устранению последствий такого нарушения; направление 

антимонопольным органом администрации предостережения о 

недопустимости совершения действий, которые могут привести 

к нарушению антимонопольного законодательства  

2 Доля проектов нормативных правовых актов 

размещенных в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» на официальном сайте органов 

местного самоуправления Старооскольского 

городского округа в рамках проведения анализа 

на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, %  

100 100 Дпнпа=Кпнпа/Кунпа*100 (количество проектов НПА 

администрации, размещенных в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» на сайте в рамках проведения анализа на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства (из числа утвержденных в отчетном году) 

(единиц) / количество утвержденных в отчетном году НПА 

администрации, из общего количества прошедших анализ на 

предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в отчетном году (единиц)  

3 Доля сотрудников администрации 

Старооскольского городского округа, 

принявших участие в обучающих мероприятиях 

по основам антимонопольного 

законодательства, организации и 

функционированию антимонопольного 

комплаенса администрации Старооскольского 

городского округа, % 

85 85,7 ДС=КС/Чсрсп*100 (количество сотрудников администрации, 

которые приняли участие в отчетном году в обучающих 

мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, 

организации функционирования антимонопольного комплаенса 

в администрации (человек) / среднесписочная численность 

сотрудников администрации за отчетный год (за исключением 

сотрудников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы), чьи должностные 
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№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя 

эффективности (далее - КПЭ) 

Целевое 

значение 

КПЭ 

Фактическое 

значение 

КПЭ 

Порядок расчета фактического значения КПЭ 

(трудовые) обязанности не предусматривают выполнение 

функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства (человек) 

 

Выводы:  

Достигнуты целевые значения всех ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

администрации Старооскольского городского округа. 

 

 

 

  


