
ДОКЛАД 

 об антимонопольном комплаенсе 

администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

за 2020 год 

утвержден коллегиальным органом – 

Постоянной комиссией по законности, нормативной и правовой 

деятельности, вопросам местного самоуправления 

 Муниципального совета Чернянского района 

(решение от 25 января 2021 года № 5) 

 
Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса 

 

1.1 Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольный 

комплаенс в администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

 

№

 № 

п/п 

Наименование правового акта Реквизиты 

правового акта 

1

1. 

Постановление Губернатора области «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной власти области» 

от 26 февраля 2019 

года № 8 

2

2. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» 

от 21 июня 2019 

года № 342-р 

3

3. 

Распоряжение администрации Чернянского района «Об 

утверждении перечня ключевых показателей 

эффективности функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности 

администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области и методика их расчета» 

от 27 августа 2019 

года № 485-р 

5

4. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «Об определении уполномоченного 

подразделения, ответственного за функционирование 

системы внутреннего обеспечения соответствия 

от 31 июля 2019 

года № 427/1-р 



требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в администрации 

муниципального района «Чернянский район» 

6

5. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «Об утверждении внутренних 

документов администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, 

обеспечивающих управление рисками нарушения 

антимонопольного законодательства» 

от 10 октября 

2019 года № 587-

р 

7

6. 

Решение Муниципального совета "Об определении 

Коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса, и ответственных за 

функционирование системы антимонопольного 

комплаенса уполномоченных подразделений 

администрации Чернянского района" 

от 25 сентября 

2019 г. № 138 

7

7. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «Об утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению анализа действующих 

нормативных правовых актов администрации 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области и их проектов на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства» 

от 27 августа 

2019 г. № 486-р 

8

8. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «Об утверждении процедуры 

внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса в 

администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области» 

от 18 декабря 

2019 г. № 712-р 

9

9. 

Распоряжение администрации Распоряжение 

администрации муниципального района «Чернянский 

район» "Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области на 2020 год. 

от 12 мая 2020 г. 

№ 247-р 

1

10. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «Об утверждении перечня 

ключевых показателей эффективности 

функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

от 25 июня 2020 

г. № 357-р 

http://admchern.ru/media/site_platform_media/2019/11/22/reshenie-munitsipalnogo-soveta-ot-25-sentyabrya-2019-g-138.PDF
http://admchern.ru/media/site_platform_media/2019/11/22/reshenie-munitsipalnogo-soveta-ot-25-sentyabrya-2019-g-138.PDF
http://admchern.ru/media/site_platform_media/2019/11/22/reshenie-munitsipalnogo-soveta-ot-25-sentyabrya-2019-g-138.PDF
http://admchern.ru/media/site_platform_media/2019/11/22/reshenie-munitsipalnogo-soveta-ot-25-sentyabrya-2019-g-138.PDF
http://admchern.ru/media/site_platform_media/2019/11/22/reshenie-munitsipalnogo-soveta-ot-25-sentyabrya-2019-g-138.PDF
http://admchern.ru/media/site_platform_media/2019/11/22/reshenie-munitsipalnogo-soveta-ot-25-sentyabrya-2019-g-138.PDF
http://admchern.ru/media/site_platform_media/2019/11/22/reshenie-munitsipalnogo-soveta-ot-25-sentyabrya-2019-g-138.PDF


законодательства деятельности администрации 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области». 

1

11. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «Об утверждении внутренних 

документов администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, 

обеспечивающих управление рисками нарушения 

антимонопольного законодательства в 2020 году»» 

от 26 июня 2020 

г. № 360-р 

 

12. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «О внесении изменений в 

распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» от 21 июня 2019 г. №342-р» 

от 13 октября 

2020 г. № 565-р 

1

13. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «О внесении изменений в 

распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» от 12 июня 2019 г. № 342-р» 

от 17 декабря 

2020 г. № 694 

 

14. 

Постановление администрации муниципального района 

«Чернянский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области от 12 

декабря 2019 года № 676» 

от 21 декабря 

2020 г. №726 

 

15. 

Распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» «О внесении изменений в 

распоряжение администрации муниципального района 

«Чернянский район» от 27 августа 2019 г. № 486-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

осуществлению анализа действующих нормативных 

правовых актов администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области и их 

проектов на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства» 

от 23 декабря 

2020 г. № 704 

 

1.2 Размещение информации об антимонопольном комплаенсе в 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области на официальном сайте администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области в сети Интернет 

 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области в сети Интернет создан раздел 

«Антимонопольный комплаенс», в котором публикуется информация о правовых 

актах, обеспечивающих организацию и функционирование антимонопольного 



комплаенса в администрации Чернянского района, информация о ходе организации 

и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Чернянского 

района , анализ проектов нормативных правовых актов, перечень и анализ 

действующих нормативных правовых актов. 

http://admchern.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/ 

 

1.3 Ознакомление сотрудников администрации района с правовыми 

актами, регулирующими антимонопольный комплаенс в администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

  

В структурные подразделения разосланы по электронной почте ссылки на 

документы, размещенные на сайте администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области в разделе «Антимонопольный 

комплаенс».  

В соответствии с внесенными в должностные инструкции изменениями, на 

руководителей структурных подразделений возложена обязанность ознакомления 

сотрудников с документами по антимонопольному комплаенсу.  

 

1.4 Участие сотрудников администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области в обучающих мероприятиях по 

вопросам применения антимонопольного законодательства и организации 

антимонопольного комплаенса 

 

В 2020 году сотрудники администрации и МКУ приняли участие в следующих 

обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию антимонопольного комплаенса: 

- Обучающий вебинар «Антимонопольный комплаенс. Практика 

применения», организованный Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Белгородской области»15.09.2020 г. (приняло участие 7 чел.: сотрудники 

экономического, правового управлений и управления муниципальных закупок); 

- Обучающее мероприятие (вебинар) по конкуренции и антимонопольному 

комплаенсу, организованный департаментом экономического развития 

Белгородской области 17.12.2020 г. (приняло участие 28 чел.: сотрудники 

экономического, правового управлений, управления муниципальных закупок и 

управления финансов и бюджетной политики);  

-  Обучающее мероприятие (вебинар) по конкуренции и антимонопольному 

комплаенсу, организованный экономическим управлением администрации 

Чернянского района 22.12.2020 г (приняли участие 94 чел.: сотрудники 

администрации района и МКУ). 

 

Всего обучение прошли 122 чел. (из них сотрудников администрации района – 

49 чел.), 6 чел обучались дважды.  

http://admchern.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/


 

Раздел 2. Информация о результатах проведенной работы по выявлению 

и оценке комплаенс-рисков 

 

2.1 Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности администрации Чернянского района за 3 предшествующих 

календарных года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) 

 

Нарушения антимонопольного законодательства, влияющие на конкуренцию, 

в администрации Чернянского района в 2018-2020 годах отсутствуют. 

 

2.2 Анализ нормативных правовых актов администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 

предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

2.2.1 Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов 

администрации Чернянского района (далее – действующих НПА) по 

состоянию на 01.05.2020 

 

№ 

п/п 
Реквизиты и наименование нормативного правового акта 

1.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 30.07.2009 № 595 «О планировании мероприятий гражданской обороны на 

территории Чернянского района» 

2.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 31.07.2009 № 600 «О порядке финансирования мероприятий в области 

защиты населения и территорий Чернянского района в чрезвычайных 

ситуациях локального, территориального, муниципального и 

межмуниципального характера» 

3.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 31.07.2009 № 601 «О системе пожарной охраны на территории 

Чернянского района» 

4.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 09.10.2009 № 811 "О порядке подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны на территории Чернянского района Белгородской 

области" 

5.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянского 

района» Белгородской области от 31.12.2009 № 1154 (ред. 06.12.2019 № 666) 

«О перечне должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 



представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

6.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 09.03.2010 № 184 "О Примерных правилах использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории Чернянского 

района, для личных и бытовых нужд" 

7.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 22.12.2010 № 1061 «Об утверждении положения о реестре муниципальных 

услуг» 

8.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.05.2011 № 408 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в муниципальном районе «Чернянский район» 

9.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 01.08.2011 N 653 (ред. от 01.04.2020) "О реализации на территории 

муниципального района "Чернянский район" Белгородской области решения 

Муниципального совета Чернянского района от 20.07.2011 N 421 "О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 

Чернянского района, а также муниципальных служащих Чернянского района" 

10.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 30.01.2012 № 62 "Об утверждении порядка оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" 

11.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской обл. от 20.03.2013 № 220 (ред. от 13.01.2017) "О создании 

координационной антинаркотической комиссии при главе администрации 

Чернянского района" 

12.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 13.05.2013 N 386 "Об утверждении положения об особо охраняемой 

природной территории местного значения - зоологический микрозаказник 

"Пруд на ручье Грязновка в с. Новая Масловка" 

13.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 30.05.2013 N 514 "Об утверждении Регламента по организации извещения 

о плановых отключениях электроэнергии на сетях электроснабжения в 

границах Чернянского района" 

14.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 16.07.2013 № 692 «Об утверждении Порядка ведения перечней 

муниципальных услуг (функций) и контрольных (надзорных) функций на 

территории Чернянского района» 



15.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 17.07.2013 № 693 «Об утверждении порядка 

межведомственного информационного взаимодействия» 

16.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.07.2013 № 700 (ред. от 18.12.2015 № 680) «Об 

утверждении административного Регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения 

граждан, органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов» 

17.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 22.07.2013 № 701 «Об утверждении административного Регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация исполнения запросов 

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» 

18.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 16.08.2013 N 781 "Об утверждении порядка формирования и ведения 

Реестра муниципальных услуг (функций) муниципального района 

"Чернянский район" Белгородской области" 

19.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 24.10.2013 № 976 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

административных регламентов исполнения муниципальных функций» 

20.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.02.2014 № 204 (ред. от 06.04.2018 № 171) 

«О комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики на 

территории Чернянского района» 

21.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 10.01.2014 N 5 "О создании Совета безопасности при главе администрации 

муниципального района "Чернянский район" 

22.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 16.04.2014 № 391 (в ред. от 14.11.2018 № 542) «О 

подготовке и развертыванию пунктов временного размещения населения при 

его отселении из зон чрезвычайных ситуаций 

23.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.04.2014 № 463 (ред. от 18.11.2019 № 626) «Об 

утверждении методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, 



обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 

24.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области от 28.05.2014 № 568 (ред. от 06.12.2019 № 

661/1) «Об утверждении перечня муниципальных программ Чернянского 

района» 

25.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 01.12.2014 № 1231 (ред. от 02.10.2019 № 536) «Об 

утверждении порядка осуществления внутреннего финансового контроля, в 

том числе за деятельностью муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений Чернянского района» 

26.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 07.07.2014 № 730 «О создании Общественного совета по проблемам 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» 

27.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 03.06.2015 № 389 (ред. от 04.04.2016) «О создании районной 

межведомственной комиссии по жилищным вопросам» 

28.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.12.2015 № 722 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Орлик Чернянского района Белгородской 

области» 

29.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.12.2015 № 723 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Лозное Чернянского района Белгородской 

области» 

30.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2015 № 769 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Новоречье Чернянского района Белгородской 

области» 

31.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2015 № 774 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Малотроицкое Чернянского района 

Белгородской области» 

32.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2015 № 789 (ред. от 11.09.2019) «Об 



утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг управления образования» 

33.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 12.01.2016 № 4 (ред. от 20.12.2019 № 688) «Об 

утверждении Перечня коррупционно - опасных функций в органах местного 

самоуправления Чернянского района» 

34.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области от 18.03.2016 № 96 (ред. от 21.01.2020 № 26) 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» 

35.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области от 28.06.2016 № 244 «О создании районной 

комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, содействию создания условий для отбывания наказаний 

без лишения свободы, профилактической работе с лицами, не имеющими 

постоянных источников дохода, склонными к совершению правонарушений 

(ред. от 07.02.2020 № 69) 

36.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 30.06.2016 N 261 "Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны на предприятиях, учреждениях и организациях 

Чернянского района" 

37.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 08.07.2016 № 267 «Об утверждении новой редакции 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

управления образования, утвержденного постановлением администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области № 789 от 

30 декабря 2015 г.» 

38.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 12.07.2016 N 269 "Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 

объектах и правил использования водных объектов для плавания на 

маломерных судах" 

39.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 12.07.2016                                                                          

№ 270 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях» 

40.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 26.08.2016 № 331 "О системе оповещения и информирования населения 

Чернянского района об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций" 



41.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 31.08.2016 № 335 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Чернянская районная детская 

школа искусств» в новой редакции» 

42.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 31.08.2016 № 336 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Чернянский районный центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности» в новой редакции» 

43.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 31.08.2016 № 337 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Чернянский районный краеведческий музей» в новой 

редакции» 

44.  

Постановление администрации муниципального района “Чернянский район” 

Белгородской области от 31.08.2016 № 338 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Русскохаланская детская школа 

искусств» в новой редакции» 

45.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 31.08.2016 № 339 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ездоченская детская школа 

искусств» в новой редакции» 

46.  

Постановление администрации муниципального района “Чернянский район” 

Белгородской области от 31.08.2016 № 340 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культурного развития п. Чернянка» 

Чернянского района Белгородской области» 

47.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 31.08.2016 N 342 "Об утверждении Положения о порядке оповещения и 

информирования населения Чернянского района в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени" 

48.  

Постановление администрации муниципального района “Чернянский район” 

Белгородской области от 26.09.2016 № 382 «Об утверждении требований к 

качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантийному 

перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам 

похоронного дела» 

49.  Постановление администрации муниципального района “Чернянский район” 



Белгородской области от 03.10.2016 № 390 «О внесении дополнений в 

административные регламенты по реализации органами местного 

самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий 

по предоставлению государственных услуг управления социальной защиты 

населения администрации Чернянского района и МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Чернянского района» 

50.  

Постановление администрации муниципального района “Чернянский район” 

Белгородской области от 20.10.2016 № 450 «Об определении 

уполномоченного органа на реализацию мер социальной поддержки Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам 

ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 

51.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 14.11.2016 № 486 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества п. Чернянка» 

52.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21.11.2016 № 495 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Русская Халань Чернянского района 

Белгородской области» в новой редакции» 

53.  

Постановление администрации муниципального района “Чернянский район” 

Белгородской области от 28.12.2016 № 555 «О прогнозе социально-

экономического развития муниципального района «Чернянский район» на 

период до 2030 года» 

54.  

Постановление администрации муниципального района “Чернянский район” 

Белгородской области от 12.01.2017 № 4 (ред. от 24.06.2019 № 346) «О 

предоставлении сведений о размещении информации в информационно - 

коммуникационной сети «Интернет» 

55.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.01.2017 № 15 (ред. от 07.02.2020 № 68) «О 

районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Чернянском районе» 

56.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 24.01.2017 N 16 "О взаимодействии и координации 

деятельности народных дружин на территории муниципального района 

"Чернянский район" Белгородской области" 

57.  
Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 08.02.2017 № 37 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 3» п. Чернянка Белгородской области в новой 

редакции» 

58.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 13.02.2017 № 42 (ред. от 07.02.2020 № 70) «О 

районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Чернянском районе» 

59.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.02.2017 № 76 «Об утверждении бюджетного 

прогноза Чернянского района на долгосрочный период до 2030 года» 

60.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 13.03.2017 № 86 «О мерах по повышению пожарной 

безопасности в весенне–летний пожароопасный период 2017 года на объектах 

и в населенных пунктах района» 

61.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 13.03.2017 № 87 «О создании группировки сил и 

средств для ликвидации возникающих загораний и пожаров» 

62.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.03.2017 № 113 (в ред. от 13.06.2018) «О создании 

эвакоприемной комиссии Чернянского района» 

63.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.04.2017 № 182 «Об утверждении новой редакции 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка − детский сад «Кристаллик» п. 

Чернянка Белгородской области» 

64.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 08.06.2017 № 244 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Лубяное-Первое Чернянского района 

Белгородской области» в новой редакции» 

65.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21.06.2017 № 269 «Об утверждении новой редакции 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский   сад «Березка» общеразвивающего вида с. Русская 

Халань Чернянского района Белгородской области» 

66.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 10.08.2017 № 365 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п. Чернянка Белгородской области в новой 

редакции» 



67.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.10.2017 № 480 (ред. от 27.03.2020 № 167) "Об 

утверждении муниципальной программы Чернянского района 

"Формирование современной городской среды на территории Чернянского 

района на 2018 - 2022 годы" 

68.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 01.11.2017 № 499 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра источников доходов Чернянского районного 

бюджета» 

69.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 07.11.2017 № 504 «Об утверждении новой редакции 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Звездочка» с. Большое Чернянского района 

Белгородской              области» 

70.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21.11.2017 № 532 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Чернянского района и о 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

71.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21.11.2017 № 533 «Об утверждении типовой формы 

соглашения о предоставлении из муниципального бюджета муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» 

72.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.11.2017 № 535 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Волоконовка Чернянского района 

Белгородской области» в новой редакции» 

73.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 08.12.2017 № 567 «О переименовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа с. Новая Масловка Чернянского района 

Белгородской области» в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ивушка» с. Новая Масловка 

Чернянского района Белгородской области» и утверждении его Устава в 

новой редакции» 

74.  
Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 14.12.2017 № 592 (ред. от 24.01.2020 № 35) «Об 

утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача 



градостроительных планов земельных участков на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

75.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 18.12.2017 № 594 «Об утверждении порядка 

проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным 

процессом в городском и сельских поселениях Чернянского района» 

76.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.12.2017 № 605 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

77.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 27.12.2017 № 618 (ред. от 24.01.2020 № 37) «Об 

утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области» 

78.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 09.01.2018 № 1 (ред. от 11.02.2019 № 58) «О порядке 

представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения Чернянского района, а также руководителем 

муниципального учреждения Чернянского района сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

79.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 18.01.2018 № 9 (ред. от 10.03.2020 № 122) «О 

районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

80.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 24.01.2018 № 26 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Верхнее Кузькино Чернянского района 

Белгородской области» в новой редакции» 

81.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 31.01.2018 № 49 (ред. от 15.03.2019 № 147) «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 

местного самоуправления Чернянского района» 

82.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 05.02.2018 № 64/1 (ред. от 20.02.2020 № 104) «Об 

утверждении муниципальной программы Чернянского района «Обеспечение 

комфортным и доступным жильем, коммунальными услугами жителей 



Чернянского района Белгородской области» 

83.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 12.02.2018 № 74 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

84.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.02.2018 № 91 «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан в Чернянском районе 

Белгородской области на 2015 – 2020 годы» 

85.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 26.02.2018 № 93 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» в новой редакции» 

86.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 01.03.2018 № 97 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» п. Долгая Яруга Чернянского района Белгородской 

области» 

87.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 02.03.2018 № 99 «Об определении уполномоченного 

органа по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребёнка гражданам, имеющим право на получение 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка» 

88.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 02.03.2018 № 101 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

муниципальном районе «Чернянский район» на 2017-2020 годы» 

89.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.03.2018 № 141 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида п. Чернянка 

Белгородской области» 

90.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.03.2018 № 145 «Об утверждении Устава 

МБУСОССЗН Чернянского района «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

91.  Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 28.03.2018 N 148 "Об утверждении административного регламента 



муниципальной услуги "Выдача разрешения на проведение земляных работ 

на территории муниципального района "Чернянский район" Белгородской 

области" 

92.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 28.03.2018 N 149 "Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги "Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала на территории муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области" 

93.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.03.2018 N 150 (ред. от 10.04.2020 № 194) "Об 

утверждении административного регламента муниципальной услуги 

"Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства на территории 

муниципального района "Чернянский район" Белгородской области" 

94.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.03.2018 № 154 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»» 

95.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.03.2018 № 162 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на территории Чернянского района» 

96.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.03.2018 № 163/1 «О мерах по повышению 

эффективности управления муниципальными финансами Чернянского района 

Белгородской области на период до 2020 года» 

97.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 02.04.2018 № 165 «Об утверждении состава 

административной комиссии администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» 

98.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 11.04.2018 № 180 «О признании утратившим силу 

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21 апреля 2014 года № 429» 

99.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 11.04.2018 № 181 «О признании утратившим силу 



Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 05 мая 2014 года №510» 

100.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 11.04.2018 № 182 «О признании утратившим силу 

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21 апреля 2014 года №430» 

101.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.04.2018 № 201 «Об утверждении Плана 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах, 

расположенных на территории района» 

102.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.04.2018 № 202 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

103.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 26.04.2018 № 215 «Об утверждении схем 

размещения нестационарных торговых объектов» 

104.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 26.04.2018 № 216 «О размещении нестационарных 

торговых объектов на территории Чернянского района» 

105.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 27.04.2018 № 223 «Об утверждении Порядка 

определения органов местного самоуправления муниципального района 

«Чернянский район» и казенных учреждений муниципального района 

«Чернянский район» в качестве главных администраторов доходов районного 

бюджета, бюджетов городского и сельских поселений Чернянского района и 

Порядка осуществления бюджетных полномочий главными 

администраторами доходов районного бюджета, бюджетов городского и 

сельских поселений Чернянского района» 

106.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 27.04.2018 № 224 (ред. от 18.10.2019 № 554) «Об 

утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Чернянского 

района Белгородской области» 

107.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.05.2018 № 247 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Чернянского района Белгородской области» в 

новой редакции» 



108.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.05.2018 № 261 «Об утверждении 

административного регламента по реализации органами местного 

самоуправления услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий, 

предоставления государственной услуги управления социальной защиты 

населения администрации Чернянского района» 

109.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 05.06.2018 № 295 «О создании приемных 

эвакуационных пунктов на территории Чернянского района» 

110.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21.06.2018 № 309 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Рябинушка» п. Красный Остров Чернянского района 

Белгородской              области»» 

111.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21.06.2018 № 311 «Об отмене административных 

регламентов по реализации органами местного самоуправления услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий предоставления 

государственных услуг» 

112.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 26.06.2018 № 324 (ред. от 30.03.2020 № 174) «Об утверждении 

административных регламентов по реализации управлением социальной 

защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственных услуг» 

113.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 06.07.2018 № 342 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников МБУ «Центр правового обслуживания» 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

114.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 18.07.2018 № 361 «Об утверждении Стратегии 

развития общественного питания в муниципальном районе «Чернянский 

район» Белгородской области на период до 2025 годы» 

115.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 19.07.2018 № 363 (ред. от 06.05.2019 № 247) «Об 

утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи 

гражданам, проживающим на территории Чернянского района, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации и состава комиссии по вопросам оказания 

материальной помощи» 



116.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 02.08.2018 № 396 (ред. от 23.08.2019 № 25) «Об 

утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд» 

117.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.08.2018 № 426 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ездочное Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

118.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.08.2018 № 428 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кочегуры Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

119.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.08.2018 № 431 (ред. от 14.11.2019 № 621/1) «О 

прогнозе социально-экономического развития муниципального района 

«Чернянский район» на 2019-2021 годы» 

120.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 28.09.2018 № 482 «Об утверждении 

административных регламентов по реализации управлением социальной 

защиты населения администрации Чернянского 

района услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий 

по предоставлению государственных услуг» 

121.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 16.10.2018 № 504 «Об утверждении 

административных регламентов по реализации управлением социальной 

защиты населения администрации Чернянского 

района услуг, предоставляемых в рамках переданных полномочий по 

предоставлению государственных услуг» 

122.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.10.2018 № 522 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») на 2018-2025 годы по реализации 

Стратегии развития общественного питания в муниципальном районе 

«Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 годы» 

123.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.11.2018 № 567 «О 

создании районного Координационного совета по охране труда» 

124.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 



Белгородской области от 30.11.2018 № 582 «Об организации работы 

комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения, о передаче в аренду, безвозмездное 

пользование или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью Чернянского района, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Чернянского района, и подготовке ею заключений» (ред. от 

26.08.2019) 

125.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 03.12.2018 № 588 «О создании на территории 

Чернянского района учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям» 

126.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 10.12.2018 № 595 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов» Чернянского района Белгородской 

области в новой редакции» 

127.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 638 «Об утверждении Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Чернянского района 

Белгородской области в новой редакции» 

128.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 641 «Об утверждении Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципального бюджетного 

учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Центр правового 

обслуживания "Муниципального района "Чернянский район" Белгородской 

области в новой редакции 

129.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 653 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ № 3 п. Чернянка» в 

новой редакции» 

130.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 654 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Колокольчик» п. 

Чернянка» 

131.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 655 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Березка» с. Русская Халань 

в новой редакции» 



132.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 656 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Теремок» п. Долгая Яруга 

в новой редакции» 

133.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 658 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «ЦРР – детский сад 

Кристаллик» п. Чернянка в новой редакции» 

134.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 659 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Звездочка» с. Большое в 

новой редакции 

135.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 660 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Ивушка» с. Новая 

Масловка в новой редакции» 

136.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 661 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Одуванчик» с. Захарово в 

новой редакции» 

137.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 662 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Радуга» с. Александровка 

в новой редакции» 

138.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 663 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Ромашка» с. Ольшанка в 

новой редакции» 

139.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 664 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Россияночка» п. Чернянка 

в новой редакции» 

140.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 665 «Об   утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Ручеек» с. Лозное в новой 

редакции» 

141.  
Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 666 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Рябинушка» п. Красный 



Остров в новой редакции» 

142.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 667 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка в 

новой редакции» 

143.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 668 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Улыбка» с. Огибное в 

новой редакции» 

144.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 669 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ «Сказка» с. Ездочное в 

новой редакции» 

145.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 670 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «ЧСОШ № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» в новой редакции» 

146.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 671 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ № 3 п. Чернянка» в 

новой редакции» 

147.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 672 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» в 

новой редакции» 

148.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 673 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Андреевка» в новой 

редакции» 

149.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 674 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Волково» в новой 

редакции» 

150.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 675 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «ООШ с. Большое» в новой 

редакции» 

151.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 676 «Об утверждении положения о 



закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Волоконовка» в 

новой редакции» 

152.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 677 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Кочегуры» в новой 

редакции» 

153.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 678 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «ООШ с. Ковылено» в новой 

редакции» 

154.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 679 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Волотово» в новой 

редакции» 

155.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 680 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Ездочное» в новой 

редакции» 

156.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 681 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Орлик» в новой 

редакции» 

157.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 682 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Ольшанка» в новой 

редакции» 

158.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 683 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «ООШ с. Новоречье» в новой 

редакции» 

159.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 684 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Малотроицкое» в 

новой редакции» 

160.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 685 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Лозное» в новой 

редакции» 

161.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 



Белгородской области от 25.12.2018 № 686 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Верхнее Кузькино» 

в новой редакции» 

162.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 687 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «СОШ с. Русская Халань» в 

новой редакции 

163.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.12.2018 № 688 «Об утверждении положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МБОУ «ООШ с. Лубяное-Первое в 

новой редакции» 

164.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 11.01.2019 № 4 «О создании условий для 

исполнения наказаний в виде обязательных работ на территории Чернянского 

района» 

165.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 14.01.2019 № 6 «О создании условий для 

исполнения наказаний в виде исправительных работ на территории 

Чернянского района» 

166.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 13.02.2019 № 65 «Об утверждении целевой 

программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в 

Чернянском районе на 2018 - 2025 годы» 

167.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 21.02.2019 № 90 «Об определении управления 

социальной защиты населения администрации Чернянского района 

уполномоченным органом по реализации положений Порядка осуществления 

выплаты ежемесячных пособий гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин Белгородской области», и Порядка предоставления субвенций из 

областного бюджета на осуществление выплат ежемесячного пособия 

гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Белгородской области» 

168.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 26.02.2019 № 98 «О мерах социальной поддержки 

детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Чернянского района Белгородской области» 

169.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 27.02.2019 № 112 «Об утверждении Порядка 

взаимодействия муниципальных заказчиков с уполномоченным органом» 

170.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 07.03.2019 № 132 «Об утверждении регламента 



работы с неблагополучной семьей по предотвращению безнадзорности, 

социального сиротства и лишения родительских прав на территории 

Чернянского района» 

171.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 18.03.2019 № 149 «Об определении управления социальной защиты 

населения администрации Чернянского района уполномоченным органом по 

реализации положений Порядка назначения, выплаты и возмещения 

единовременной выплаты студенческим семьям, родившим ребёнка» 

172.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 19.03.2019 № 156 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Чернянского района», Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников МБУ Чернянского района «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья» и Положения об отраслевой 

системе оплаты труда работников отделения реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Тёплый лучик» при МБУ 

Чернянского района «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

173.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 15.04.2019 № 207 (ред. от 26.11.2019 № 646/1) «О 

районной Доске почета» 

174.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 17.04.2019                                                         № 222 

«Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» с. Ольшанка 

Чернянского района Белгородской области» в новой редакции» 

175.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.04.2019 № 234 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Волково Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

176.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 13.05.2019 № 254 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей на территории Чернянского район» 

177.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 13.05.2019 N 262 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-

экономического развития муниципального района "Чернянский район" на 

среднесрочный и долгосрочный периоды» 

178.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 13.05.2019 № 266 (ред. от 20.01.2020 № 22) «Об 



утверждении Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

муниципального района «Чернянский район», включенных в 

соответствующий перечень, муниципальными служащими муниципального 

района «Чернянский район», замещающими указанные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

179.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 13.05.2019 № 266/1 (в редакции постановления от 

20.12.2019 № 690) «Об утверждении формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников организаций дополнительного образования 

детей общеобразовательных организаций, имеющих структурные 

подразделения дополнительного образования, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования  Чернянского района» 

180.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 17.05.2019 № 271 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Новикова Р.А. с. Ковылено Чернянского 

района Белгородской области» в новой редакции» 

181.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 06.06.2019 № 316 «О порядке назначения на 

должности и освобождения от должностей муниципальной службы 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

182.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 10.06.2019 № 318 «О создании муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей Чернянского района 

Белгородской области» 

183.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 14.06.2019 № 333 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа с. Большое Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

184.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 18.06.2019 № 335 «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Андреевка Чернянского района Белгородской 

области» в новой редакции» 

185.  
Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.06.2019 № 343 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 



«Оформление, выдача и продление удостоверения многодетной семьи и его 

дубликата» 

186.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 28.06.2019 N 354 "Об утверждении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального района 

"Чернянский район" 

187.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 03.07.2019 № 358 «О порядке организации 

распространения и использования пиротехнических изделий на территории 

Чернянского района» 

188.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 11.07.2019 № 370 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 

сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» 

189.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.07.2019 № 390 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие кадровой политики Чернянского района Белгородской 

области» 

190.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 12.08.2019 № 439 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Чернянского района о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов» 

191.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.08.2019 № 448 «Об утверждении Положения о 

порядке получения муниципальными служащими Чернянского района 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, товариществом собственников 

недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления» 

192.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 26.08.2019 № 455/1 «О создании консультативно-

совещательного общественного органа муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области - Совета отцов» 

193.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 27.08.2019 № 463 «О порядке сообщения 



муниципальными служащими Чернянского района о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» 

194.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.08.2019 № 474 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения личных дел муниципальных служащих Чернянского района» 

195.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.08.2019 № 475 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения Положений о структурных подразделениях и 

отделах администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» 

196.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 04.09.2019 № 477 (в ред. от 26.02.2020 № 108) «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, уполномоченных на их осуществление» 

197.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 05.09.2019 № 479 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» 

198.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 10.09.2019 № 486 "Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального лесного 

контроля на территории муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области" 

199.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 10.09.2019 № 488 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» 

200.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области от 11.09.2019 № 489 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время муниципальными 

общеобразовательными учреждениями муниципального района «Чернянский 



район» Белгородской области» 

201.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 17.09.2019 № 497 (ред. от 24.01.2020 № 36) «Об 

утверждении административного регламента муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, внесение изменений в выданное разрешение на 

строительство на территории муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» 

202.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.09.2019 № 524 (ред. от 28.04.2020 № 222) «Об 

отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» 

203.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 02.10.2019 № 535 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

204.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.10.2019 № 568 (ред. от 06.12.2019 № 665) «Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Чернянского района, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

205.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 31.10.2019 №594/1 «Об утверждении основных 

направлений долговой политики муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 

206.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

от 07.11.2019 № 601 «Об утверждении порядка осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

207.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 07.11.2019 № 602 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 

муниципального района «Чернянский район» 

208.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 



Белгородской области от 14.11.2019 № 618 «О специализированной службе 

по вопросам похоронного дела на территории муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области» 

209.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 18.11.2019 № 627 «Об утверждении Порядка 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации и состава мобильной междисциплинарной 

бригады» 

210.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 22.11.2019 № 634 «О районной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально - трудовых отношений» 

211.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 25.11.2019 № 644 «Об определении управления 

социальной защиты населения администрации Чернянского района 

уполномоченным органом по назначению единовременной выплаты на 

улучшение жилищных условий женщинам, родившим двойню или тройню» 

212.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 12.12.2019 № 673 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, на территории муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» 

213.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 19.12.2019 № 687 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения в границах муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» 

214.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 26.12.2019 № 704 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению 

вопросов представления к награждению почётным знаком Белгородской 

области «Материнская слава» 

215.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 27.12.2019 № 708 (ред. от 21.02.2020 № 106) «О 

создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» 

216.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 



Белгородской области от 30.12.2019 № 716 «Об утверждении порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 

района «Чернянский район» 

217.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2019 года №717 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня налоговых расходов муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области и оценки налоговых расходов 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

218.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2019 № 724 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

219.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2019 № 725 «Об утверждении 

административного регламента взаимодействия уполномоченного органа 

муниципального жилищного контроля муниципального района «Чернянский 

район» с уполномоченным органом государственного жилищного надзора 

Белгородской области» 

220.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2019 № 726 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального района «Чернянский район» 

221.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.12.2019                                                                         

№ 733 «О порядке расходования субвенций из средств областного и 

муниципального бюджетов на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

222.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 17.01.2020 № 14 «Об утверждении Положения о 

порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства 

муниципальной собственности Чернянского района, финансирование 

которых осуществлялось за счет средств бюджета Чернянского района» 

223.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 23.01.2020 № 29 (ред. от 06.02.2020 № 61) «Об установлении 

единовременной выплаты семьям, родившим четвертого и последующих 

детей» 

224.  Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.01.2020 № 32 «Об утверждении Порядка 



предоставления мер муниципальной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» 

225.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 18.03.2020 № 143 «О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в подготовке проведения общероссийского 

голосования» 

226.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 20.03.2020 № 148 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской 

области» 

227.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 23.03.2020 № 151 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» 

228.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.03.2020 № 171 «О создании Координационного 

совета по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Чернянского района 

229.  

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 30.03.2020 № 174 «Об утверждении 

административного регламента по реализации управлением социальной 

защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Организация предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

230.  

Постановление администрации муниципального района "Чернянский район" 

от 16.04.2020 № 199 «Об определении управления социальной защиты 

населения администрации Чернянского района уполномоченным органом по 

назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно» 

 

2.2.2 Информация о соблюдении процедуры проведения анализа 

действующих НПА на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

В соответствии с разделом 2 Методических рекомендаций по 

осуществлению анализа действующих нормативных правовых актов 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 



области и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, утвержденных распоряжением администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 27 августа 2019 г. № 486-р, 

решением Муниципального совета Чернянского района от 25 сентября 2019 г. № 

138 «Об определении Коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, 

и ответственных за функционирование системы антимонопольного комплаенса 

уполномоченных подразделений администрации Чернянского района», 

уполномоченным органом (правовым управлением) администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области разработан 

перечень нормативных правовых актов, подготовленных администрацией 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, по состоянию 

на 1 мая 2020 г., с приложением к нему текстов самих нормативных правовых 

актов. Указанный перечень размещен на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района. При этом также было размещено 

уведомление о проведении в период с 1 июня по 1 сентября 2020 г. публичных 

консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан 

в рамках анализа действующих нормативных правовых актов на предмет их 

влияния на конкуренцию, а также анкета участника публичных консультаций. 

Замечаний и предложений от организаций и граждан по перечню 

нормативных правовых актов администрации Чернянского района, 

подготовленных по состоянию на 1 мая 2020 года, на предмет их влияния на 

конкуренцию не поступило. 

 

2.3 Анализ проектов нормативных правовых администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 

предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

2.3.1 Перечень проектов нормативных правовых актов, подготовленных 

администрацией Чернянского района, на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства по состоянию на 31 декабря 

2020 года 

 

№  

п/п 

Наименование проекта НПА 

1.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 13.05.2019 г. № 266 

2.  О внесении изменений в постановление администрации Чернянского района 

от 18 марта 2016 года № 96 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» 

3.  Об утверждении Порядка предоставления мер муниципальной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 



домах, расположенных на территории муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 

4.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 14.12.2017 г. № 592 

«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

5.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 17.09.2019 г. № 497 

«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, внесение изменений в выданное 

разрешение на строительство на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» 

6.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 28.12.2017 г. № 618 

«Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

7.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 04.09.2019 № 477«Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, уполномоченных на их осуществление» 

8.  О внесении изменений в постановление от 13 февраля 2017 года № 42 «О 

районной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения в Чернянском районе» 

9.  О внесении изменений в постановление от 23 января 2017 года № 15 «О 

районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

Чернянском районе» 

10.  О внесении изменений в постановление от 28 ноября 2016 года № 244 «О 

создании районной комиссии по трудовому и бытовому устройству лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, содействию создания условий 

для отбывания наказаний без лишения свободы, профилактической работе с 

лицами, не имеющими постоянных источников дохода, склонными к 

совершению правонарушений» 

11.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 27 декабря 2019 года 

№ 708 

12.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 5 февраля 2018 года № 

64/1 «Об утверждении муниципальной программы Чернянского района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами 



жителей Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы» 

13.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 04.09.2019 № 477 «Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, уполномоченных на их осуществление» 

14.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 18.01.2018 г. № 9 «О 

создании районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чернянского 

района» 

15.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 29.12.2015 г. № 761 «О 

создании оперативного штаба для ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

16.  О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке 

проведения общероссийского голосования 

17.  Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Чернянского района Белгородской области» 

18.  Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 

19.  О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 25.10.2017 года № 480 

«Об утверждении муниципальной программы Чернянского района 

«Формирование современной городской среды на территории Чернянского 

района на 2018 – 2024 годы» 

20.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Организация предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

21.  О создании Координационного совета по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Чернянского района 

22.  О районной Доске почета 

23.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» от 1 августа 2011 г. №653 

24.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области № 524 от 25.09.2019 г. 

25.  О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 

апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 

1 января по 31 декабря 2019 года» 

26.  Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Россияночка» п. Чернянка 

Белгородской области» 

27.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 20 марта 2020 года № 

148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Чернянского района Белгородской области» 

28.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 14 сентября 2015 года 

№ 506 

29.  О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

30.  О мерах по повышению уровня заработной платы в 2020 году 

31.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 30 ноября 2018 года № 

582 

32.  Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чернянская районная детская школа 

искусств» в новой редакции 

33.  Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр культурного развития п. Чернянка» в новой редакции 

34.  Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Чернянский районный краеведческий музей» в новой редакции 

35.  Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Ездоченская детская школа искусств» в 

новой редакции 

36.  Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения культуры 

«Ездоченский Дом ремесел» в новой редакции 

37.  Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения культуры 

«Чернянская центральная районная библиотека» в новой редакции 

38.  О введении на территории Чернянского района единого социального 

проездного билета в электронной форме 

39.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 25 10.2017 года № 480 

«Об утверждении муниципальной программы Чернянского района 

«Формирование современной городской среды на территории Чернянского 

района» 

40.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области №412 от 31.07.2020 года 



«О введении на территории Чернянского района единого социального 

проездного билета в электронной форме» 

41.  Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

заказчиков Муниципального бюджетного учреждения Чернянского района 

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

42.  О создании районной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие 

в муниципальном (отборочном) туре регионального этапа всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

43.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 20 марта 2020 года № 

148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Чернянского района Белгородской области» 

44.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 20 июня 2019 года 

№343 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление, выдача и продление удостоверения 

многодетной семьи и его дубликата» 

45.  О предоставлении права льготного проезда студентам и аспирантам очной 

формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций в 

городском или пригородном сообщении на территории Чернянского 

Белгородской области 

46.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Организация назначения и осуществления 

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

включительно 

47.  О создании межведомственной комиссии по вопросам отнесения граждан к 

категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в целях 

оказания им юридической помощи бесплатно по вопросам исполнения 

обязательств перед кредиторами 

48.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Предоставление социального пособия на 

погребение» 



49.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Организация ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный 

донор России» 

50.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Установление ежемесячной денежной выплаты в 

случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет» 

51.  Об утверждении административных регламентов по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий предоставления 

государственных услуг 

52.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Организация выплаты ежемесячных пособий 

отдельным категориям граждан» 

53.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года 

№ 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области 

на 2015-2020 годы» 

54.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 31.01.2018 года № 52 

«Об утверждении муниципальной программы Чернянского района 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Чернянского района» 

55.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Организация выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка гражданам, имеющим детей 

56.  Об утверждении административного регламента муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 



57.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий, предоставления 

государственной услуги «Организация предоставления ежемесячной 

компенсации на приобретение продуктов детского питания семьям, 

имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

58.  О регистрации муниципального казенного учреждения «Управление 

образования Чернянского района» 

59.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Назначение и выплата компенсаций, пособий и 

иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации» 

60.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий, предоставления 

государственной услуги «Организация выплаты ежемесячных пособий 

лицам, которым присвоено звание «Почётный гражданин Белгородской 

области», постоянно проживающим на территории Белгородской области» 

61.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 23 октября 2019 года 

№ 568 

62.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Организация выплаты ежемесячных денежных 

компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан» 

63.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий по предоставлению 

государственной услуги «Организация выплаты ежемесячных денежных 

компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» 

64.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуг, 

предоставляемых в рамках переданных полномочий, предоставления 

государственной услуги «Организации предоставления гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

65.  Об утверждении административного регламента 

по реализации управлением социальной защиты населения администрации 

Чернянского района услуг, предоставляемых в рамках переданных 



полномочий, предоставления государственной услуги «Организация 

социальной поддержки жертв политических репрессий» 

66.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Организация назначения и осуществления 

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

включительно» 

67.  Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области 

68.  Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 

69.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Осуществление ежемесячной денежной выплаты 

лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года 

(Детям войны)» 

70.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Организация ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда, ветеранам военной службы, постоянно проживающим на 

территории Белгородской области» 

71.  Об утверждении административного регламента по реализации управлением 

социальной защиты населения администрации Чернянского района услуги, 

предоставляемой в рамках переданных полномочий предоставления 

государственной услуги «Организация ежемесячных денежных выплат 

труженикам тыла, постоянно проживающим на территории Белгородской 

области»   

72.  О создании районного Центра по работе с одаренными детьми 

73.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 23 октября 2019 года 

№568 

74.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 04.09.2019 № 477«Об 

утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 



самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, уполномоченных на их осуществление» 

75.  Об утверждении Порядка организации и проведения на территории 

Чернянского района рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

76.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 20 декабря 2017 года 

№ 600/1 «О создании общественной муниципальной комиссии для 

проведения рейтингового голосования по общественным территориям 

77.  Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий для рейтингового голосования на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  

78.  Об организации и проведении открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении по нерегулируемым тарифам  

79.  О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области  

80.  О назначении голосования по дизайн-проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

81.  О внесении изменений в Административный регламент осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области  

82.  Об утверждении Положения о муниципальном мониторинге системы 

образования муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области 

83.  Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время 

муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области» 

84.  Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

85.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 31 июля 2020 года № 

413 «Об организации наружного освещения на территории Чернянского 

района в 2021 году» 



86.  Об утверждении прогноза социально-экономического развития 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2021 

год и на период до 2023 года  

87.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 29.12.2017 г. № 623 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области на период до 2020 года» 

88.  Об особенностях списания имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального района «Чернянский район  

89.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 25 10.2017 года № 480 

«Об утверждении муниципальной программы Чернянского района 

«Формирование современной городской среды на территории Чернянского 

района 

90.  О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области  

91.  Об административной комиссии при администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 

92.  Об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

93.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 13 мая 2019 года № 

266/1 

94.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 23 октября 2019 года 

№ 568 

95.  Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований на территории муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области на 2021 год 

96.  Об утверждении Порядка установления и оценки применения обязательных 

требований, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 

актами муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

97.  О создании комиссии по проведению инвентаризации домов для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

98.  О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 12 декабря 2019 года 

№ 673 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 



содержащих нормы трудового права, на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» 

99.  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 муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области 

 

 2.3.2 Информация о соблюдении процедуры проведения анализа 

проектов нормативных правовых актов на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

 

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по 

осуществлению анализа действующих нормативных правовых актов 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области и их проектов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, утвержденных распоряжением администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 27 августа 2019 г. № 486-р, в 

течение 2020 года на официальном сайте органов местного самоуправления 

Чернянского района в сети «Интернет» в подразделе «Анализ проектов 

нормативных правовых актов» раздела «Антимонопольный комплаенс» размещено 

99 проектов нормативных правовых актов с целью проведения публичных 

консультаций посредством сбора замечаний и предложений граждан и организаций 

в рамках анализа проектов постановлений администрации Чернянского района на 

предмет их влияния на конкуренцию. 

В ходе публичных консультаций замечаний и предложений от организаций и 

граждан по проектам НПА на предмет их влияния на конкуренцию по состоянию 

на 31 декабря 2020 года не поступило. 

2.4 Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства 

 

2.4.1 Сбор сведений о правоприменительной практике в администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

влияющей на состояние конкуренции на товарных рынках Белгородской 

области 

 

В рамках осуществления мероприятий по минимизации и устранению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области правовым управлением 

администрации Чернянского района в течение 2020 года производился мониторинг 



и анализ правоприменительной практики антимонопольного законодательства. 

В результате изучения практики деятельности Белгородского УФАС России, 

информации, размещенной на официальном сайте единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», данных справочной правовой системы «Консультант Плюс» 

установлено, что в 2020 году в отношении администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области Управлением федеральной 

антимонопольной службы по Белгородской области рассмотрено 1 дело. Дело 

возбуждено на основании жалобы, поданной в ходе торгов, проводимых в 

соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Указанная жалоба признана 

необоснованной. Судебные дела в отношении администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области, связанные с нарушениями 

антимонопольного законодательства, не рассматривались. 

Также в процессе обеспечения функционирования системы внутреннего 

контроля за соблюдением антимонопольного законодательства правовым 

управлением администрации Чернянского района подготовлен перечень 

нормативных правовых актов, принятых администрацией муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области по состоянию на 1 мая 2020 года. С 

целью публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений 

организаций и граждан по перечню действующих нормативных правовых актов 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области на предмет их влияния на конкуренцию, указанный перечень с 

приложением к нему текстов самих актов был размещен на официальном сайте 

органов местного самоуправления Чернянского района в сети «Интернет». За 

период проведения публичных консультаций с 1 июня по 1 сентября 2020 г. 

замечаний и предложений по данному перечню не поступило. 

 

2.4.2 Информация об участии в публичных обсуждениях 

правоприменительной практики, проводимых Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Белгородской области 

 

В 2020 году сотрудники администрации района принимали участие в 

публичных обсуждениях правоприменительной практики, проводимых   

управлением госзаказа совместно с УФАС в рамках обучающего мероприятия 

«Антимонопольный комплаенс. Практика применения» (организатор: Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Белгородской области», 15.09.2020 г. и 

обучающего мероприятия по конкуренции и антимонопольному комплаенсу 

(организатор: департамент экономического развития Белгородской области, 

17.12.2020 г.) 

 



2.5 Систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению комплаенс-рисков 

 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области на 2020 год рассмотрен коллегиальным 

органом (решение коллегиального органа от 28 апреля 2020 г. № 3) и утвержден 

распоряжением администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области от 12 мая 2020 г. № 247-р (приложение 1). 

Оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по 

снижению комплаенс-рисков на 2020 год : Отчет о реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области на 2020 год  рассмотрен коллегиальным органом (решение 

коллегиального органа от 25 января 2021 г. №4).  

Все запланированные мероприятия выполнены. 

 

2.6 Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уполномоченным подразделением администрации района проведена оценка 

рисков нарушения антимонопольного законодательства администрацией 

Чернянского района. За 2020 год риски, имеющие  отрицательное влияние на 

отношение институтов гражданского общества в деятельности администрации 

района  по развитию конкуренции, вероятности выдачи администрацией района 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, вероятности 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, вероятности 

привлечения к административной ответственности в виде наложения штрафов на 

должностных лиц или в виде их дисквалификации, не выявлены. 

 

2.7 Карта комплаенс-рисков администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области на 2020 отчетный год 

 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-

рисков) администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, утверждена п.1 распоряжения администрации района от 26 

июня 2020 года № 360-р «Об утверждении внутренних документов администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного 

законодательства в 2020 году». 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства (приложение 

2). 



Раздел 4. Информация о достижении ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

в 2020 году 

 

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области утвержден распоряжением 

администрации Чернянского района от 26 июня 2020 г. №360-р. 

 

Оценка исполнения ключевых показателей эффективности: 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя 

эффективности 

Целевое 

значение 

ключевого 

показателя 

эффективно

сти 

Фактическое 

значение 

ключевого 

показателя 

эффективнос

ти 

Ключевые показатели эффективности для всех структурных подразделений 

администрации района 

1. Количество нарушений антимонопольного 

законодательства, допущенных 

администрацией муниципального района 

«Чернянский район» белгородской области в 

2020 году 

0 0 

Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения 

2. Доля сотрудников администрации, 

принявших участие в обучающих 

мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, 

организации и функционированию 

антимонопольного комплаенса, % 

85 100 

3. Доля проектов нормативных правовых 

актов, размещенных в разделе 

«Антимонопольный комплаенс» 

официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области 

в рамках проведения анализа на предмет 

выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, % 

100 100 

 





Приложение 1 

 

Отчет о реализации  

плана мероприятий («дорожной карты») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  

на 2020 год  

утвержден коллегиальным органом – 

Постоянной комиссией по законности, нормативной и правовой деятельности,  

вопросам местного самоуправления Муниципального совета Чернянского района 

(решение от 25 января 2021 года № 4) 

 
№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

1  Подготовка и утверждение карты комплаенс-рисков на 

2020 год 

До 

01.07.2020 

г. 

Экономическое 

управление 

Распоряжение от 25.06.2020 

г. № 357-р 

2  Подготовка перечня ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса на 2020 

год 

До 

01.07.2020 

г. 

Экономическое 

управление 

Распоряжение от 26.06.2020 

г. № 360-р 

3 Все комплаенс-риски Организация обучения сотрудников администрации 

района по вопросам организации внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (с целью обучения 

До 

31.12.2020 

г. 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

Вебинары:  

15.09 2020 г., 17.12.2020.г., 

22.12.2020.г.  

Всего обучено 122 чел.  



№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

не менее 85% сотрудников)  совместно с 

экономическим 

управлением и 

правовым 

управлением 

администрации 

района 

4 Все комплаенс-риски Организация участия сотрудников уполномоченного 

подразделения, ответственного за функционирование 

системы антимонопольного комплаенса в администрации 

района (далее – уполномоченное подразделение), в 

повышении квалификации по вопросам применения 

антимонопольного законодательства и организации 

антимонопольного комплаенса 

В течение 

периода 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

администрации 

района 

В рамках вебинара 

15.09.2020 г. , 6 чел. 

5 Все комплаенс-риски Организация участия сотрудников администрации 

района в обучающих мероприятиях по основам 

антимонопольного законодательства, организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса 

В течение 

периода 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

совместно с 

экономическим 

управлением 

администрации 

района 

В рамках вебинаров 

17.12.2020.г., 22.12.2020.г.  

 

6 Все комплаенс-риски Проведение правовой экспертизы действующих 

нормативных правовых актов на соответствие 

антимонопольному законодательству. Анализ 

выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации за 2020 

год (наличие предостережений, предупреждений, 

До 31 

декабря 

2020 г. 

Правовое управление 

администрации 

района 

Проведены публичные 

консультации, 

Ежеквартальный отчет 

опубликован на сайте. 



№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление 

перечня нарушений антимонопольного законодательства. 

7 Все комплаенс-риски Подготовка сводной информации о действующих НПА 

для включения в ежегодный доклад главы 

администрации об антимонопольном комплаенсе. 

До 31 

декабря 

2020 г. 

Правовое управление 

администрации 

района 

Сводная информация о 

действующих НПА 

опубликована на сайте 

01.06.2020 г.. Следующий 

перечень – до 01.06.20221 г. 

8 Все комплаенс-риски Сбор сведений о правоприменительной практике 

антимонопольного законодательства (обзоры 

рассмотрения жалоб, судебной практики) в 

администрации, подготовка аналитической справки об 

изменениях и основных аспектах правоприменительной 

практики в администрации 

До 15 

января 

2021 года 

(за 2020 

год) 

Правовое управление 

администрации 

района 

Аналитическая записка от 

19.01.2021 г. опубликована 

на сайте 

9 Все комплаенс-риски Консультирование сотрудников администрации района 

по вопросам, связанным с соблюдением 

антимонопольного законодательства и антимонопольным 

комплаенсом 

В течение 

периода 

Управление 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

администрации 

района 

Экономическое 

управлением 

администрации 

района 

Правовое управление 

администрации 

района 

Исполнено 

10 Все комплаенс-риски Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном 

комплаенсе администрации района, его подписание 

главой администрации района и утверждение 

До 7 

февраля 

2021 года 

Экономическое 

управление 

администрации 

Исполнено 



№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

коллегиальным органом района 

11 Все комплаенс-риски Оценка ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации района по итогам 2020 года 

До 1 

февраля 

2021 года 

Экономическое 

управление 

администрации 

района 

Исполнено 

12 Риск наличия в НПА и проектах нормативных 

правовых актов администрации района, положений, 

которые могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции на 

рынках товаров, работ, услуг области 

Проведение анализа действующих НПА и проектов НПА 

на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в соответствии с 

Положением  об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, 

утвержденным распоряжением администрации района от 

21 июня 2019 г. № 342-р, и Методическими 

рекомендациями по осуществлению анализа 

действующих нормативно-правовых актов 

администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области и их проектов на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, утвержденных распоряжением 

администрации района от 27 августа 2019 г. № 486-р 

В течение 

отчетного 

периода 

Правовое управление 

администрации 

района 

 

Исполнено, проведены 

публичные консультации по 

действующим НПА.  

 

Проведены публичные 

консультации по 99 

проектам НПА. Вся 

информация опубликована 

на сайте в разделе 

«Антимонопольный 

комплаенс» 

13 Риск нарушения антимонопольного законодательства 

при предоставлении финансовой, имущественной, 

информационно-консультационной поддержки 

бизнесу, муниципальных услуг 

 

Анализ практики применения действующих НПА, 

определяющих порядок и условия получения 

муниципальной поддержки на развитие бизнеса. 

Информирование бизнеса и общественности о 

каждой/любой возможности получения мер 

муниципальной поддержки через СМИ, социальные сети, 

наружную рекламу 

В течение 

отчетного 

периода 

Экономическое 

управление 

администрации 

района 

Управление сельского 

хозяйства и 

природопользования 

Практика применения 

действующих НПА 

проведена в рамках общего 

анализа НПА.. Вся 

информация о возможности 

получения мер поддержки 

размещена на сайте в 



№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

 администрации 

района 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

района 

разделе 

«Предпринимательство». 

Публикуется в газете 

«Приосколье» 

14 Риск нарушения антимонопольного законодательства 

при осуществлении администрацией района 

муниципальных услуг и выполнении функций 

муниципального контроля (антиконкурентные 

действия (бездействие), антиконкурентные 

соглашения, согласованные действия сотрудников 

администрации района с хозяйствующими 

субъектами, установление и (или) взимание не 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации платежей при предоставлении 

муниципальных услуг, а также услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, установление 

требований к товарам или к хозяйствующим 

субъектам, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и другие) 

 

Анализ практики применения действующих НПА, 

определяющих порядок и условия предоставления 

муниципальных услуг и выполнения функций 

муниципального контроля, на предмет соответствия 

антимонопольному законодательству 

До 20 

января 

2021 г.  

Правовое управление 

администрации 

района 

 

Исполнено, практика 

применения действующих 

НПА проведена в рамках 

общего анализа НПА.  

Проекты НПА, 

регулирующие 

муниципальный контроль, 

прошли процедуру 

публичных консультаций. 

15 Риск нарушения антимонопольных требований к 

торгам, запросу котировок цен на товары, запросу 

предложений (далее –закупочные процедуры) при 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд (координация организаторами 

Проведение внутреннего контроля, анализ практики 

применения законодательства в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд.  

В течение 

отчетного 

периода 

Управление 

муниципальных 

закупок 

администрации 

района 

В рамках внутреннего 

контроля введено: 

1.Запрет искусственного 

дробления закупки, 

влекущего за собой уход от 



№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

(заказчиками) закупочных процедур действий 

участников закупочных процедур, антиконкурентные 

соглашения, создание преимущественных условий 

для участия в закупочных процедурах, ограничение 

доступа к участию в закупочных процедурах, 

включение в состав лотов товаров, работ, услуг, 

технологически и функционально не связанных с 

товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, 

оказание которых являются предметом закупочных 

процедур, установление требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, 

отсутствие надлежащей экспертизы документации 

закупочных процедур, нарушение порядка и сроков 

размещения документации о закупочных процедурах, 

участие организаторов (заказчиков) закупочных 

процедур и (или) их работников в закупочных 

процедурах, нарушение порядка определения 

победителя закупочных процедур,  осуществление 

закупок малого объема без использования 

электронного ресурса «Электронный маркет 

(магазин) Белгородской области для малых закупок» 

и другие) 

конкурентных процедур 

2.Разъяснение понятия 

аффилированности, 

установление требований к 

разрешению выявленных 

ситуаций 

аффилированности 

3.Обязанность участников 

добровольно предоставлять 

информацию о цепочке 

собственников, справка о 

наличии конфликта 

интересов и (или) связей, 

носящих характер 

аффилированности 

4.Обязательное 

обоснование начальных 

(максимальных) цен 

контрактов, включая 

обоснование при закупке с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем). 

Установлены единые 

требования к участникам 

закупки, соблюдение 

правил описания закупки. 

 



№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

16 Риск нарушения антимонопольного законодательства 

при заключении договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления муниципальным 

имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества (передача 

имущества без торгов, нарушение порядка 

проведения торгов, пролонгирование договора без 

конкурентных процедур и другие) 

 

Проведение внутреннего контроля, а также анализа 

практики их заключения с учетом положений 

антимонопольного законодательства 

В течение  

отчетного 

периода 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

района 

Проведены публичные 

консультации проектов 

НПА.  

Ежеквартально проводится 

обсуждение (внутреннее) 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

проведении аукционов. 

Все документы проходят 

правовую экспертизу. 

В 2020 г. проведена 

процедура экспертизы в 

рамках оценки 

регулирующего 

воздействия по 

действующему НПА : 

постановлению 

администрации 

муниципального района 

«Чернянский район»  

от 24 апреля 2019 года № 

223 «Об утверждении 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

муниципального имущества 

в аренду, безвозмездное 



№ 

п/п 

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 

устранению комплаенс-рисков  

Срок 

исполнени

я 

Структурное 

подразделение 

администрации 

района, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению 

комплаенс-рисков 

Информация об 

исполнении 

пользование, доверительное 

управление» 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Карта 

рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на 2020 год 

 

 
№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

риска) 

Краткое описание комплаенс-

риска  

Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  

Муниципальные функции 

(муниципальные услуги), 

при выполнении 

(предоставлении) которых 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации района, 

в деятельности которого 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

1 Незначительный 

уровень 

Риск наличия в действующих 

нормативных правовых актах (далее 

– действующие НПА) 

администрации муниципального 

района «Чернянский район» (далее – 

администрации района) положений, 

которые приводят и (или) могут 

привести к недопущению, 

ограничению или устранению 

конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг района 

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование и применение норм права.  

2) Отсутствие методических документов по 

осуществлению анализа действующих НПА 

на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 3) Отсутствие на момент утверждения 

действующего НПА механизма 

привлечения организаций и граждан к их 

анализу на предмет влияния на 

                                                      

конкуренцию. 

 4) Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа по 

вопросам применения антимонопольного 

законодательства при реализации 

действующего НПА или подобных 

нормативных правовых актов, информации 

о мерах ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства.  

Все муниципальные функции 

(услуги), которые 

осуществляются 

(предоставляются) 

структурными 

подразделениями 

администрации района 

 

Все структурные 

подразделения 

администрации района 

 



№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

риска) 

Краткое описание комплаенс-

риска  

Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  

Муниципальные функции 

(муниципальные услуги), 

при выполнении 

(предоставлении) которых 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации района, 

в деятельности которого 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

5) Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, 

выполняемой в соответствии с 

должностными регламентами.     

  

2 Незначительный 

уровень 

Риск наличия в проектах 

нормативных правовых актов (далее 

– проекты НПА) администрации 

района, положений, которые могут 

привести к недопущению, 

ограничению или устранению 

конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг области 

1) Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование и применение норм права.  

2) Отсутствие методических документов 

по осуществлению анализа проектов НПА 

на предмет выявления рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 3) Отсутствие на момент утверждения 

действующего НПА механизма 

привлечения организаций и граждан к их 

анализу на предмет влияния на 

конкуренцию. 

 4) Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа по 

вопросам применения антимонопольного 

законодательства при реализации проектов 

НПА или подобных нормативных 

правовых актов, информации о мерах 

Все муниципальные функции 

(услуги), которые 

осуществляются 

(предоставляются) 

структурными 

подразделениями 

администрации района 

 

Все структурные 

подразделения 

администрации района 

 



№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

риска) 

Краткое описание комплаенс-

риска  

Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  

Муниципальные функции 

(муниципальные услуги), 

при выполнении 

(предоставлении) которых 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации района, 

в деятельности которого 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства.  

5) Высокая загруженность сотрудников 

администрации района в соответствии с 

должностными регламентами.     

 

3 Незначительный 

уровень 

Риск нарушения антимонопольного 

законодательства при 

предоставлении финансовой, 

имущественной, информационно-

консультационной поддержки 

бизнесу, муниципальных услуг 

 

1) Несоблюдение регламента оказания 

муниципальных услуг.  

2)Установление при оказании 

муниципальных услуг требований к их 

получателям, не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

3) Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

района должностных обязанностей.  

4) Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации района, неверное 

толкование и применение норм права.  

5) Отсутствие (недостаточность) 

разъяснений антимонопольного органа по 

вопросам применения антимонопольного 

законодательства при предоставлении 

муниципальных услуг и выполнении 

функций муниципального контроля, 

информации о мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства.  

6) Высокая загруженность сотрудников 

администрации района в соответствии с 

должностными регламентами. 
 

Все муниципальные функции 

(услуги), которые 

осуществляются 

(предоставляются) 

структурными 

подразделениями 

администрации района 

 

Все структурные 

подразделения 

администрации района 

 

4 Незначительный Риск нарушения антимонопольного 1.Несоблюдение регламента оказания Все муниципальные функции Все структурные 



№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

риска) 

Краткое описание комплаенс-

риска  

Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  

Муниципальные функции 

(муниципальные услуги), 

при выполнении 

(предоставлении) которых 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации района, 

в деятельности которого 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

уровень законодательства при 

осуществлении администрацией 

района муниципальных услуг и 

выполнении функций 

муниципального контроля 

(антиконкурентные действия 

(бездействие), антиконкурентные 

соглашения, согласованные действия 

сотрудников администрации района 

с хозяйствующими субъектами, 

установление и (или) взимание не 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации платежей при 

предоставлении муниципальных 

услуг, а также услуг, которые 

являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, установление 

требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам, не 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации и другие) 

муниципальной услуги (выполнения 

муниципальной функции). 

2. Установление при оказании муниципальной 

услуги требований к ее получателям, не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

3. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

района должностных обязанностей. 

4. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации района, 

неверное толкование и применение норм 

права. 

5. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства при предоставлении 

государственных, муниципальных услуг и 

выполнении функций муниципального 

контроля, информации о мерах 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

6. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, выполняемой 

в соответствии с должностными 

регламентами 

(услуги), которые 

осуществляются 

(предоставляются) 

структурными 

подразделениями 

администрации района 

 

 

подразделения 

администрации района 

5 Незначительный 

уровень 

Риск нарушения антимонопольных 

требований к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу 

предложений (далее –закупочные 

процедуры) при проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

1. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении структурными подразделениями 

(сотрудниками) администрации района 

регламентов (должностных обязанностей). 

2. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

Все муниципальные услуги, 

требующие проведения 

процедуры торгов 

Все структурные 

подразделения 

администрации района 



№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

риска) 

Краткое описание комплаенс-

риска  

Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  

Муниципальные функции 

(муниципальные услуги), 

при выполнении 

(предоставлении) которых 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации района, 

в деятельности которого 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

муниципальных нужд (координация 

организаторами (заказчиками) 

закупочных процедур действий 

участников закупочных процедур, 

антиконкурентные соглашения, 

создание преимущественных 

условий для участия в закупочных 

процедурах, ограничение доступа к 

участию в закупочных процедурах, 

включение в состав лотов товаров, 

работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных с 

товарами, работами, услугами, 

поставки, выполнение, оказание 

которых являются предметом 

закупочных процедур, установление 

требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам, не 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, отсутствие надлежащей 

экспертизы документации 

закупочных процедур, нарушение 

порядка и сроков размещения 

документации о закупочных 

процедурах, участие организаторов 

(заказчиков) закупочных процедур и 

(или) их работников в закупочных 

процедурах, нарушение порядка 

определения победителя закупочных 

процедур,  осуществление закупок 

малого объема без использования 

электронного ресурса «Электронный 

у сотрудников администрации района, 

неверное толкование и применение норм 

права. 

3. Высокая загруженность сотрудников 

администрации района работой, выполняемой 

в соответствии с должностными 

регламентами 

 



№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска (исходя 

из вероятности 

наступления 

риска) 

Краткое описание комплаенс-

риска  

Описание причин (условий) возникновения 

комплаенс-риска  

Муниципальные функции 

(муниципальные услуги), 

при выполнении 

(предоставлении) которых 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации района, 

в деятельности которого 

может возникнуть 

комплаенс-риск 

маркет (магазин) Белгородской 

области для малых закупок» и 

другие) 

6 Незначительный 

уровень 

Риск нарушения антимонопольного 

законодательства при заключении 

договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, 

договоров доверительного 

управления муниципальным 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в 

отношении муниципального 

имущества (передача имущества без 

торгов, нарушение порядка 

проведения торгов, пролонгирование 

договора без конкурентных 

процедур и другие) 

1. Отсутствие (недостаточность) знаний в 

области антимонопольного законодательства 

у сотрудников администрации района, 

неверное толкование и применение норм 

права. 

2. Возникновение конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками администрации 

района должностных обязанностей. 

3. Отсутствие (недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства, информации о мерах 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства 

 

 

 

Все муниципальные функции 

(услуги), касающиеся 

договорных отношений в 

части муниципального 

имущества 

Управление по 

имущественным и 

земельным отношениям 

администрации района 

 

 


