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РСП – руководитель структурного подразделения – разработчика НПА 

ШАБЛОНы – файлы в формате word  (шаблоны документов) для размещения на 

сайте проектов НПА для проведения публичных консультаций. 

 

4.Связанные документы и формы 

Типовые формы (шаблоны) для оформления пакета документов, необходимого 

для заполнения с целью размещения на сайте администрации для проведения 

публичных консультаций 

 

5.Процедура СОП 

 

После подготовки АП проекта НПА, проводится процедура анализа проектов 

НПА путем проведения публичных консультаций. 

 

Шаг 1. 
 

Вход на сайт органов местного самоуправления Чернянского района в раздел 

«Антимонопольный комплаенс» 

 

Исполнитель : АП      Время: 1-3 мин 

 

АП входит на сайт органов местного самоуправления Чернянского района в раздел 

«Антимонопольный комплаенс»: https://admchern.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/ 
 

 
 

Шаг 2. 
 

 Скачивание на сайте органов местного самоуправления Чернянского района в разделе 

«Антимонопольный комплаенс» шаблонов документов, необходимых для заполнения для 

проведения публичных консультаций 

 

Исполнитель : АП      Время: 2-5 мин 

 

Прокручиваем страницу вниз до подраздела «Организационные документы»  
 

https://admchern.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/
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Кликаем на обозначение «Шаблоны документов для размещения на сайте проектов НПА (для 

проведения публичных консультаций)». Автоматически скачивается архивный файл с 

шаблонами документов. 

             

 
 

 

Шаг 3. 
  

Распаковывание архивного файла с  ШАБЛОНАМи 

 

Исполнитель : АП      Время: 2-5 мин 

 

В загрузках компьютера находим скачанный архивный файл:  

 

 
Далее кликаем на него правой кнопкой мышки и распаковываем:  
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Заходим в распакованную папку 

 

 
 

 
Видим ШАБЛОНы. 
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Шаг 4. 
Заполнение ШАБЛОНа Уведомления о проведении публичных консультаций 

Исполнитель : АП      Время: 10-30  мин 

 
Шаг 5. 
Заполнение ШАБЛОНа Анкеты участника для проведения публичных консультаций 

Исполнитель : АП      Время: 10-30  мин 
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Шаг 6. 
Заполнение ШАБЛОНа Обоснования для проведения публичных консультаций 

Исполнитель : АП      Время: 10-30  мин 

 

 
 

Шаг 7. 
Подготовка пакета документов для размещения на сайте ОМСУ Чернянского района 

 

Исполнитель : АП      Время: 10-30  мин 

 

Заполненные Уведомление (шаг 4), Анкету участника (шаг 5) , Обоснование (шаг 6),  а также  

проект постановления и ,по необходимости, действующее постановление (если проект 

постановления предполагает внесение изменений в действующее постановление) архивируем: 

  

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление 

Обоснование 

Анкета 

Проект постановления (по 

необходимости – 

действующее постановление, 

в которое вносятся 

изменения) 
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Шаг 8.  

 
Отправка пакета документов для размещения на сайте ОМСУ Чернянского района 

Исполнитель : АП       Время: 5-7 мин 

 

Пакет документов (шаг 7) направляется в отдел  информатизации и электронного 

межведомственного взаимодействия по e-mail: it@ch.belregion.ru  для размещения на сайте 

органов местного самоуправления Чернянского района в разделе «Антимонопоьный 

комплаенс» и  в экономическое управление администрации района (для контроля) по e-mail: 

ekonomika26@mail.ru 

    

В теме электронного письма указываем: Разместить для публичных консультаций  

         Текст письма  

 - Архивный файл разместить по ссылке: 

 https://admchern.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/analiz-proektov-normativnyh-

pravovyh-aktov/ 

Наименование : Проведение публичных консультаций, проводимых посредством сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан, в рамках анализа проекта постановления 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

«НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ»  на предмет его влияния на конкуренцию 

            

          - Уведомление разместить в раздел «Новости». 

 

К письму прикрепляем : 

- заархивированный файл со всем пакетом документов, указанных в п.№ 2 данного Порядка 

(проект постановления, уведомление, обоснование, анкета участника, действующее 

постановление, в случае, если проектом постановления предполагается внесение изменений в 

постановление) 

- дополнительно уведомление в формате word 

 

 
 

Шаг 9. 
Размещение документов для проведения публичных консультаций на сайте ОМСУ 

Чернянского района 

 

Исполнитель : СIT      Время: 10-30 мин 

 

После получения письма (шаг 8) СIT размещает архивный документ для проведения публичных 

консультаций на сайте ОМСУ Чернянского района в разделе «Антимонопольный комплаенс»/ 

«Анализ проектов нормативных правовых актов» 

 

mailto:it@ch.belregion.ru
mailto:ekonomika26@mail.ru
https://admchern.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/analiz-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/
https://admchern.ru/deyatelnost/antimonopolnyj-komplaens/analiz-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov/
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Уведомление о проведении публичных консультаций размещает в разделе «Новости». 

 

Шаг 10.  
 

Направление  подтверждения размещения документов для проведения публичных 

консультаций на сайте ОМСУ  

 

Исполнитель : СIT    Время: 1-5 мин 

 

После размещения документов на сайте ОМСУ Чернянского района СIT направляет в ответ 

на письмо (шаг 7) обоим адресатам письмо с пометной «Исполнено» 

 

 

Рекомендуемый срок проведения публичных консультаций посредством сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта НПА на предмет его влияния на 

конкуренцию – не менее 10 рабочих дней. 

        При разработке проекта НПА с короткими сроками утверждения допускается проведение 

данных публичных консультаций проектов НПА параллельно с процессом согласования 

проекта НПА. 

 

 

Шаг 11. 

Визирование проекта НПА 

Исполнитель : АП      Время: 480 – 960 мин 

 

По результатам анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан 

по проекту НПА АП принимает одно из следующих решений:  

              - доработать проект НПА  

              - подготовить новый проект НПА 

              - сохранить первоначальную редакцию 

               -проекта НПА. 

Готовый проект НПА согласовывается с соответствующими должностными лицами. 

При оформлении Листа согласования АП подписывается, что процедура проведения 

публичных консультаций соблюдена. 
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Шаг 12 
Сбор дополнений и замечаний по итогам проведения публичных консультаций  

 

Исполнитель : АП       Время: 5-60 мин 

 

По итогам проведения публичных консультаций АП заполняет отчет и направляет его РСП. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

проекта 

НПА 

Участник 

публичных 

консультаций, 

представивши

й замечания и 

предложения в 

рамках 

анализа 

проекта НПА 

на предмет 

его влияния на 

конкуренцию 

(указать 

наименование 

хозяйствующе

го субъекта, 

иной 

организации, 

ФИО 

гражданина 

Российской 

Федерации)  

Номер 

подпункта, 

пункта, части, 

статьи 

проекта НПА 

и их 

содержание, 

способствующ

ие созданию 

условий для 

проявления 

комплаенс-

рисков (по 

мнению 

анкетируемого 

- п.3 анкеты 

участника 

публичных 

консультаций в 

рамках анализа 

проекта НПА) 

Возможные 

негативные 

последствия 

для 

конкуренции в 

случае 

принятия 

НПА в данной 

редакции 

(по мнению 

анкетируемо

го – п.6 

анкеты 

участника 

публичных 

консультаций 

в рамках 

анализа 

проекта 

НПА) 

Сведения о 

принятых/предлагаем

ых мерах 

(с указанием сроков 

принятия мер, 

обоснованием 

принятого решения) 
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Шаг 13 

 

Представление сводного доклада о результатах анализа проектов нормативных правовых 

актов структурного подразделения 

 

Исполнитель : РСП      Время: 5-480 мин 

 

Все отчеты АП (шаг 12) РСП в течение года сводит в единую таблицу и не позднее 20 

января года, следующего за отчетным, представляет в правовое управление 

администрации района  по форме: 

 

Сводный доклад о результатах анализа  

проектов нормативных правовых актов 

_____________________________ 
(наименование структурного подразделения, МКУ)  

на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 за 20__ год 
 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

проекта 

НПА 

Участник 

публичных 

консультаций, 

представивши

й замечания и 

предложения в 

рамках 

анализа 

проекта НПА 

на предмет его 

влияния на 

конкуренцию 

(указать 

наименование 

хозяйствующе

го субъекта, 

иной 

организации, 

ФИО 

гражданина 

Российской 

Федерации)  

Номер 

подпункта, 

пункта, части, 

статьи проекта 

НПА и их 

содержание, 

способствующ

ие созданию 

условий для 

проявления 

комплаенс-

рисков (по 

мнению 

анкетируемог

о - п.3 анкеты 

участника 

публичных 

консультаций 

в рамках 

анализа 

проекта НПА) 

Возможные 

негативные 

последствия 

для 

конкуренции 

в случае 

принятия 

НПА в 

данной 

редакции 

(по мнению 

анкетируемо

го – п.6 

анкеты 

участника 

публичных 

консультаци

й в рамках 

анализа 

проекта 

НПА) 

Сведения о 

принятых/предлагаем

ых мерах 

(с указанием сроков 

принятия мер, 

обоснованием 

принятого решения) 

 

После сдачи отчета процесс считается завершенным. 


