
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Посёлок Ивня 

 
10 декабря  2019 г. 
 

 № 391 

 

 

О внесении изменений                                    

в постановление администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район»                          

от 2 сентября 2019 года № 283 

 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие                                    

с действующим законодательством Российской Федерации администрация 

Ивнянского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Ивнянского района                               

от 2 сентября 2019 года № 283 «Об утверждении внутренних документов, 

обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Ивнянского района Белгородской области» 

следующие изменения: 

− признать утратившей силу карту рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Ивнянского района Белгородской области, 

утвержденную в пункте 1 названного постановления; 

− утвердить в пункте 1 названного постановления карту рисков нарушения 

антимонопольного законодательства администрации Ивнянского района 

Белгородской области (прилагается); 

− признать утратившим силу план мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства администрации Ивнянского 

района Белгородской области на 2019 год, утвержденный в пункте 2 названного 

постановления; 

− утвердить в пункте 2 названного постановления план мероприятий                  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

администрации Ивнянского района Белгородской области на 2019 год 

(прилагается). 
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2. Отделу  по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации Ивнянского района                    

(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе 

«Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации 

Ивнянского района Белгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации  

  Ивнянского района          А.Н. Калашников
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                  Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ивнянского района 

от 10 декабря 2019 года № 391 

 

Карта 

рисков нарушения антимонопольного законодательства  

администрации Ивнянского района Белгородской области 

 
№ 

п/п 

Уровень 

комплаенс-

риска 

Краткое описание 

комплаенс-риска 

Описание причин (условий) 

возникновения комплаенс-

риска 

Муниципальная 

функция 

(муниципальная 

услуга), при 

выполнении (оказании) 

которой в 

администрации 

муниципального 

района «Ивнянский 

район» может 

возникнуть комплаенс-

риск 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

муниципального 

района 

«Ивнянский 

район»,                                  

в деятельности 

которого может 

возникнуть 

комплаенс-риск 

 

1. 

Незначительный 

уровень 

Риск наличия                     

в действующих 

нормативных 

правовых актах 

администрации 

Ивнянского района 

(далее - действующие 

НПА) положений, 

1) Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование и 

применение норм права.                           

2) Отсутствие методических 

Все муниципальные 

функции (услуги) 

предоставляемые 

структурными 

подразделениями 

администрации 

Ивнянского района 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Ивнянского 

района 
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которые приводят  и 

(или) могут привести                           

к недопущению, 

ограничению или 

устранению 

конкуренции                 

на рынках товаров, 

работ, услуг района 

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. 5) Высокая 

загруженность сотрудников 

администрации Ивнянского 

района работой выполняемой в 

соответствии с должностными 

регламентами. 

 

2. 

Незначительный 

уровень 

Риск наличия                  

в проектах 

нормативных 

правовых актов 

администрации 

Ивнянского района 

1) Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование и 

Все муниципальные 

функции (услуги) 

предоставляемые 

структурными 

подразделениями 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Ивнянского 

района 
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(далее - проекты 

НПА) положений, 

которые могут 

привести                          к 

недопущению, 

ограничению                  

или устранению 

конкуренции                  

на рынках товаров, 

работ, услуг района 

применение норм права. 2) 

Отсутствие методических 

документов по осуществлению 

анализа проектов НПА на предмет 

выявления рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства. 3) Отсутствие                      

на момент разработки проекта 

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. 5) Высокая 

загруженность сотрудников 

администрации Ивнянского 

района. 

администрации 

Ивнянского района 

 

3. 

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства                

при предоставлении 

администрацией 

Ивнянского района 

1) Несоблюдение регламента 

оказания муниципальных услуг. 

2)Установление при оказании 

муниципальных услуг требований 

к их получателям,                                          

не предусмотренных 

Все муниципальные 

функции (услуги) 

предоставляемые 

структурными 

подразделениями 

Структурные 

подразделения 

администрации 

Ивнянского 

района 
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муниципальных 

услуг 

законодательством Российской 

Федерации. 3) Возникновение 

конфликта интересов при 

исполнении сотрудниками 

администрации Ивнянского 

района должностных 

обязанностей. 4) Отсутствие 

(недостаточность) знаний  в 

области антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации Ивнянского 

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 Ивнянского 

района работой выполняемой в 

соответствии с должностными 

регламентами. 

администрации 

Ивнянского района 

 

4. 

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольных 

1) Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

Все муниципальные 

услуги, требующие 

Структурные 

подразделения 
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требований                      

к торгам, запросу 

котировок цен на 

товары, запросу 

предложений (далее- 

закупочные 

процедуры) при 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

для муниципальных 

нужд. 

сотрудниками администрации 

Ивнянского района должностных 

обязанностей (они же не 

сотрудники админ).                              

2) Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование                 

и применение норм права.                       

3) Высокая загруженность 

сотрудников администрации 

Ивнянского района работой 

выполняемой в соответствии                

с должностными регламентами. 

проведение процедуры 

торгов администрации 

Ивнянского района 

администрации 

Ивнянского 

района 

 

5. 

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства при 

заключении 

договоров                           

в отношении 

муниципального 

имущества                      и 

земельных ресурсов 

Ивнянского района 

1) Отсутствие (недостаточность) 

знаний  в области 

антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование и 

применение норм права.                     

2) Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

сотрудниками администрации 

Ивнянского района должностных 

обязанностей. 3) Отсутствие 

(недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по 

вопросам применения 

антимонопольного 

Все муниципальные 

услуги, касающиеся 

договорных отношений в 

части муниципального 

имущества                              и 

земельных ресурсов 

администрации 

Ивнянского района 

Отдел                               

по управлению 

муниципальным 

имуществом                                 

и земельными 

ресурсами 

администрации 

Ивнянского 

района 
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законодательства, информации                      

о мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства. 

 

6. 

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства              

в сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры                       

и строительства 

администрации 

Ивнянского района 

1) Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование и 

применение норм права. 2) 

Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

сотрудниками администрации 

Ивнянского района должностных 

обязанностей. 3) Отсутствие 

(недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства, информации                     

о мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Все муниципальные 

услуги, касающиеся 

сферы жилищно-

коммунального 

хозяйства, архитектуры                          

и строительства 

администрации 

Ивнянского района 

Отдел 

строительства, 

промышленности, 

транспорта и 

связи 

администрации 

Ивнянского 

района;   отдел 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Ивнянского 

района;  отдел 

архитектуры 

администрации 

Ивнянского 

района 

 

7. 

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства              

в сфере социально-

культурного развития 

администрации 

Ивнянского района 

1) Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства   у сотрудников 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование и 

применение норм права. 2) 

Возникновение конфликта 

Все муниципальные 

услуги, касающиеся 

социально-культурного 

развития администрации 

Ивнянского района 

Управление 

социальной 

защиты населения 

администрации 

Ивнянского 

района, 

муниципальное 

казенное 
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интересов при исполнении 

сотрудниками администрации 

Ивнянского района должностных 

обязанностей. 3) Отсутствие 

(недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства, информации о 

мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства  

учреждение 

«Управление 

образования» 

администрации 

Ивнянского 

района 

Белгородской 

области,  

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

культуры» 

администрации 

Ивнянского 

района 

Белгородской 

области, 

муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

физической 

культуры                              

и спорта 

администрации 

Ивнянского 

района» 

 

8. 

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства                

в сфере 

1) Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства у сотрудников 

Все муниципальные 

услуги, касающиеся 

взаимодействия                  с 

субъектами малого                 

Отдел 

экономического 

развития                                      

и 
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экономического 

развития                                      

и потребительского 

рынка 

администрации 

Ивнянского района 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование и 

применение норм права. 2) 

Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

сотрудниками администрации 

Ивнянского района должностных 

обязанностей.3) Отсутствие 

(недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства, информации                      

о мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства. 

и среднего 

предпринимательства 

Ивнянского района 

потребительского 

рынка 

администрации 

Ивнянского 

района 

 

9. 

Незначительный 

уровень 

Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства                       

в сфере аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

1) Отсутствие (недостаточность) 

знаний в области 

антимонопольного 

законодательства   у сотрудников 

администрации Ивнянского 

района, неверное толкование и 

применение норм права. 2) 

Возникновение конфликта 

интересов при исполнении 

сотрудниками администрации 

Ивнянского района должностных 

обязанностей. З) Отсутствие 

(недостаточность) разъяснений 

антимонопольного органа по 

вопросам применения 

антимонопольного 

Все муниципальные 

услуги, касающиеся 

аппарата главы 

администрации 

Ивнянского района 

Аппарат главы 

администрации 

Ивнянского 

района 
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законодательства, информации                        

о мерах ответственности за 

нарушение антимонопольного 

законодательства. 

                                                                                            

                                                       

Начальник отдела экономического развития                               

и потребительского рынка администрации Ивнянского 

района 

 

 

Н.А. Галкина 
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                                                                                                                                                                      Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ивнянского района 

от 10 декабря 2019 года № 391 

 

 

План мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации Ивнянского района 

Белгородской области на 2019 год 

 

№ п/п Краткое описание 

комплаенс-риска 

Наименование мероприятий по 

минимизации и устранению 

комплаенс-рисков 

Срок 

исполнения 

Ответственное структурное 

подразделение администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район», в 

деятельности которого может 

возникнуть комплаенс-риск 

1. Все комплаенс- риски Ознакомление руководителей 

структурных подразделений и 

сотрудников администрации 

Ивнянского района с правовым 

актом, регулирующим 

организацию антимонопольного 

комплаенса в органах 

исполнительной власти области 

(постановление Губернатора 

области от 26 февраля 2019 года 

№ 8 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

До 01.06.2019  Отдел экономического развития                

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 
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антимонопольного 

законодательства деятельности 

органов исполнительной власти 

Белгородской области»), 

указанным документом на 

официальном сайте 

администрации Ивнянского 

района 

(«Деятельность/Экономика/Соци

ально-экономическое 

развитие/Развитие 

конкуренции/Антимонопольный 

комплаенс»). 

2. Все комплаенс- риски Ознакомление руководителей 

структурных подразделений и 

сотрудников администрации 

Ивнянского района с правовыми 

актами, регулирующими 

организацию антимонопольного 

комплаенса в администрации 

Ивнянского района 

постановление от 28 июня 2019 

года № 226 «Об организации 

системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности в 

администрации муниципального 

района «Ивнянский район» 

Белгородской области» (далее- 

постановление об 

антимонопольном комплаенсе), 

До 01.07.2019  Отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 
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указанным документом на 

официальном сайте 

администрации Ивнянского 

района 

(«Деятельность/Экономика/Соци

ально-экономическое 

развитие/Развитие 

конкуренции/Антимонопольный 

комплаенс»). 

3. Все комплаенс- риски Ознакомление руководителей 

структурных подразделений и 

сотрудников администрации 

Ивнянского района с правовыми 

актами, регулирующими 

организацию антимонопольного 

комплаенса администрации 

Ивнянского района 

Постановление от 27 августа 2019 

года № 276                                «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению 

анализа нормативных правовых 

актов администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» и их проектов 

на предмет выявления рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства (далее- 

Методические рекомендации по 

анализу НПА), указанным 

документом на официальном 

сайте администрации Ивнянского 

До 01.09.2019 Отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 



15 

района 

(«Деятельность/Экономика/Соци

ально-экономическое 

развитие/Развитие 

конкуренции/Антимонопольный 

комплаенс»). 

4. Все комплаенс- риски Участие сотрудников 

уполномоченного подразделения 

(отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района) в обучении в формате 

ВКС по организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в 

администрациях муниципальных 

районов и городских округов 

области 

13.06.2019  Отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

5. Все комплаенс- риски Организация обучения 

сотрудников администрации 

Ивнянского района в формате 

совещания по вопросам 

организации системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства в 

администрации Ивнянского 

района 

До 27.06.2019  Отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района, юридический отдел 

аппарата главы администрации 

Ивнянского района, все 

структурные подразделения 

администрации Ивнянского 

района 
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6. Все комплаенс- риски Подготовка проектов о внесении 

изменений в положения об 

управлениях, отделах, 

должностные инструкции 

сотрудников администрации 

Ивнянского района в части 

обеспечения организации и 

функционирования 

антимонопольного комплаенса 

До 31.12.2019  Медведева Г.В.-заместитель 

главы администрации 

Ивнянского района-

руководитель аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района; Хлызин И.И.- 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района-секретарь Совета 

безопасности Ивнянского 

района; Беликов Д.А.- 

заместитель главы 

администрации Ивнянского 

района по строительству, 

транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Кременёв В.М.- заместитель 

главы администрации 

Ивнянского района по 

социально-культурному 

развитию;  

Бабанин А.А.- заместитель 

главы администрации 

Ивнянского района по 

агропромышленному 

комплексу-начальник 

управления сельского хозяйства 

администрации ивнянского 

района;  

Бобылева В.В.- заместитель 

главы администрации 

Ивнянского района по финансам 
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и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района – начальника управления 

финансов и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района. 

7. Все комплаенс- риски Подготовка перечня 

действующих нормативных 

правовых актов для проведения 

анализа на предмет выявления 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства и размещение 

на официальном сайте 

администрации Ивнянского 

района 

До 01.10. 2019  Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района; все 

структурные подразделения 

администрации Ивнянского 

района 

8. Все комплаенс- риски Проведение правовой экспертизы 

действующих нормативных 

правовых актов на соответствие 

антимонопольному 

законодательству 

До 31.12.2019 Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

9. Все комплаенс- риски Сбор и анализ замечаний и 

предложений по перечню 

нормативных правовых актов на 

предмет их влияния на 

конкуренцию 

До 01.12.2019  Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

10. Все комплаенс- риски Подготовка сводной информации 

о действующих нормативных 

правовых актов для включения в 

ежегодный доклад об 

антимонопольном комплаенсе в 

До 31.12.2019 Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 
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администрации Ивнянского 

района 

11. Все комплаенс- риски Анализ данных практики 

применения администрацией 

Ивнянского района 

антимонопольного 

законодательства и 

предоставление данных для 

включения в ежегодный доклад 

администрации Ивнянского 

района об антимонопольном 

комплаенсе в администрации 

Ивнянского района 

До 01.02.2019  Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 

12. Все комплаенс- риски Консультирование сотрудников 

администрации Ивнянского 

района по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного 

законодательства и 

антимонопольным комплаенсом 

В течение 2019 

года 

Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района, отдел 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

13. Все комплаенс- риски Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного 

законодательства в деятельности 

администрации Ивнянского 

района за 3 предшествующих 

календарных года (наличие 

предостережений, 

предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) 

До 01.10.2019  Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района, все 

структурные подразделения 

администрации Ивнянского 

района 

14. Все комплаенс- риски Оценка ключевых показателей 

эффективности 

функционирования 

До 01.02. 2020 Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района 
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антимонопольного комплаенса в 

администрации Ивнянского 

района по итогам 2019 года 

15. Все комплаенс- риски Подготовка ежегодного доклада 

об антимонопольном комплаенсе 

администрации Ивнянского 

района, его утверждение 

Общественным Советом при 

главе администрации Ивнянского 

района по защите интересов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитию 

конкуренции и улучшению 

инвестиционного климата (далее- 

Общественный Совет) 

До 10.02.2020  Отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

16. Риск наличия в проектах НПА 

положений, которые могут 

привести к недопущению, 

ограничению или устранению 

конкуренции на рынках 

товаров, работ, услуг 

Проведение анализа проектов 

НПА на предмет выявления 

рисков нарушения 

антимонопольного 

законодательства при участии 

организаций и граждан в 

соответствии с Положением об 

антимонопольном комплаенсе и 

Методическими рекомендациями 

по анализу НПА 

В течение 2019 

года 

Юридический отдел аппарата 

главы администрации 

Ивнянского района, все 

структурные подразделения 

администрации Ивнянского 

района 

17. Риск нарушения 

антимонопольных требований 

к торгам, запросу котировок 

цен на товары, запросу 

предложений (далее - 

закупочные процедуры) при 

проведении закупок товаров, 

Изучение нормативной правовой 

базы в сфере закупок 

(Федеральный закон от 05 апреля 

2013 года №44- ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

В течение 2019 

года 

Отдел муниципальных закупок и 

муниципальных услуг 

администрации Ивнянского 

района 
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работ, услуг для 

муниципальных нужд  

муниципальных нужд», 

Федеральный закон от 18 июля 

2011 года №223 - ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и 

местного уровня разработанных 

на основании 44- ФЗ и 223 -ФЗ. 

18. Риск реализации 

муниципального имущества 

Ивнянского района                         с 

нарушением установленного 

порядка, предусмотренного 

Федеральным законом от 

21.12.2001г. № 178-ФЗ                  

«О приватизации 

государственного и 

муниципального имущества» 

Проведение внутреннего 

контроля. Мониторинг практики 

применения антимонопольного 

законодательства 

В течение 2019 

года 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации Ивнянского 

района 

19. Риск заключения договоров в 

отношении муниципального 

имущества             с нарушением 

порядка, предусмотренного 

статьей 17.1 Федерального 

закона                от 26.07.2006г. 

№ 135-ФЭ                     «О защите 

конкуренции» 

Осуществление контроля 

соблюдения действующего 

антимонопольного 

законодательства. Мониторинг и 

анализ практики применения 

антимонопольного 

законодательства 

В течение 2019 

года 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации Ивнянского 

района 

20. Риск нарушения положений 

Федерального закона                   

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ                 

«О порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» в 

части сроков подготовки 

Разработка внутренней системы 

контроля соблюдения сроков и 

порядка подготовки ответов на 

обращения физических и 

юридических лиц, органов МСУ 

В течение 2019 

года 

Отдел делопроизводства и 

организационно-

распорядительных документов 

аппарата главы администрации 

Ивнянского района 
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ответов на обращения 

физических и юридических 

лиц 

21. Риск необоснованного 

препятствования 

осуществлению деятельности 

хозяйствующим и субъектами 

вследствие нарушения сроков 

оказания муниципальных 

услуг необоснованного отказа 

в предоставлении 

муниципальных услуг 

Контроль соблюдения сроков, 

предусмотренных 

административными 

регламентами оказания 

муниципальных услуг 

В течение 2019 

года 

Все структурные подразделения 

администрации Ивнянского 

района оказывающие 

предоставление муниципальных 

услуг 

22. Риск нарушения порядка 

признания победителя 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

требованиям законодательства 

Российской Федерации                     

о контрактной системе в сфере 

закупок 

Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства. Выработка 

механизмов обеспечения единой 

практики принятия решений 

В течение 2019 

года 

Отдел муниципальных закупок и 

муниципальных услуг 

администрации Ивнянского 

района; юридический отдел 

аппарата главы администрации 

Ивнянского района; отдел 

строительства, 

промышленности, транспорта и 

связи администрации 

Ивнянского района; управление 

финансов и налоговой политики 

администрации Ивнянского 

района  

23. Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства в сфере 

ЖКХ, архитектуре и 

строительства администрации 

Ивнянского района 

Изучение федеральной 

нормативной базы в сфере ЖКХ 

архитектуры и строительства и 

НПА местного уровня 

разработанных на основании 

федерального законодательства 

В течение 2019 

года 

Отдел строительства, 

промышленности, транспорта и 

связи администрации 

Ивнянского района; отдел 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Ивнянского района; отдел 
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архитектуры администрации 

Ивнянского района 

24. Риск нарушения 

антимонопольного 

законодательства   в        сфере 

социально-культурного 

развития администрации 

Ивнянского района 

Изучение федеральной 

нормативной базы в сфере 

социально-культурного развития 

и НПА местного уровня 

разработанных на основании 

федерального законодательства 

В течение 2019 

года 

Отделы и управления, 

подведомственные заместителю 

главы администрации 

Ивнянского района по 

социально-культурному 

развитию 

25. Риск                          нарушения 

антимонопольного 

законодательства в сфере 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации 

Ивнянского района 

Изучение федеральной 

нормативной базы в сфере 

экономического развития и 

потребительского рынка и НПА 

местного уровня разработанных 

на основании федерального 

законодательства 

В течение 2019 

года 

Отдел экономического развития 

и потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

26. Риск                          нарушения 

антимонопольного 

законодательства в сфере 

деятельности аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района 

Изучение федеральной 

нормативной базы в сфере 

деятельности аппарата главы 

администрации Ивнянского 

района и НПА местного уровня 

разработанных на основании 

федерального законодательства 

В течение 2019 

года 

Аппарат главы администрации 

Ивнянского района  

 

  


