
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2021                                                                                                  № 133-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков  

нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации Белохолуницкого муниципального района на 2021 год 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции», на основании постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 15.05.2020 № 245-П 

«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации Белохолуницкого муниципального района» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации Белохолуницкого 

муниципального района на 2021 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                                               Т.А. Телицина 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 20.02.2021 № 133-П 

План мероприятий по снижению рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации Белохолуницкого муниципального района на 2021 год 

№ Мероприятие Описание действий Показатель Срок Ответственный 
1 Анализ действую-

щих правовых ак-
тов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального 
района  на предмет 
соответствия их 
антимонопольному 
законодательству 

Мониторинг дейст-
вующих правовых 
актов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального рай-
она 

исключение 
рисков нару-
шений анти-
монопольно-
го законода-
тельства 

весь период заведующий право-
вым отделом  

2 Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на выявле-
ние рисков наруше-
ния антимонополь-
ного законодатель-
ства в НПА и про-
ектах 

при проведении пра-
вовой и антикорруп-
ционной экспертизы 
одновременно прово-
дится анализ проек-
тов муниципальных 
правовых актов 

исключение 
рисков нару-
шений анти-
монопольно-
го законода-
тельства 

весь период заведующий право-
вым отделом  

мониторинг и анализ 
практики применения 
антимонопольного 
законодательства, 
остаточных рисков 

3 Внедрение меха-
низма привлечения 
организаций и гра-
ждан к анализу 
НПА и их проектов 
на предмет влияния 
на конкуренцию 

размещение на офи-
циальном сайте ад-
министрации норма-
тивных правовых ак-
тов, проектов норма-
тивных правовых ак-
тов и документов, 
обеспечивающих 
управление компла-
енс-рисками   

исключение 
рисков нару-
шений анти-
монопольно-
го законода-
тельства 

весь период заведующий право-
вым отделом, заве-
дующий отделом по 
экономике, заве-
дующий отделом по 
управлению муни-
ципальной собст-
венностью и зе-
мельными ресурса-
ми 



2 

4 Организация повы-
шения квалифика-
ции сотрудников по 
вопросам примене-
ния антимонополь-
ного законодатель-
ства и организации 
антимонопольного 
комплаенса 

консультирование 
сотрудников по во-
просам, связанным с 
соблюдением анти-
монопольного зако-
нодательства и анти-
монопольным комп-
лаенсом 

исключение 
рисков нару-
шений анти-
монопольно-
го законода-
тельства 

весь период заведующий право-
вым отделом, 
кадровая служба 

организация участия 
сотрудников в обу-
чающих мероприяти-
ях по основам анти-
монопольного зако-
нодательства, органи-
зации и функциони-
рованию антимоно-
польного комплаенса, 
организация обучения 
сотрудников правово-
го отдела по вопросу 
внедрения антимоно-
польного комплаенса 
органами местного 
самоуправления 

5 Анализ выявленных 
нарушений антимо-
нопольного законо-
дательства за 2021 
год (наличие     
предостережений, 
предупреждений, 
штрафов, жалоб, 
возбужденных дел) 

Сбор сведений в 
структурных подраз-
делениях админист-
рации Белохолуниц-
кого муниципального 
района о наличии 
выявленных кон-
трольными органами 
нарушений антимо-
нопольного законода-
тельства 

исключение 
рисков нару-
шений анти-
монопольно-
го законода-
тельства 

декабрь 2021 заведующий право-
вым отделом 
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