
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2020                                                                                                  № 284-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации  

Белохолуницкого муниципального района  

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 2020 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                                      Г.А. Христолюбова  



Приложение  
 
к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 03.06.2020 № 284-П 

План мероприятий по снижению рисков  
нарушения антимонопольного законодательства  

в администрации Белохолуницкого муниципального района на 2020 год 

№ Мероприятие Описание действий Показатель Срок Ответственный 
1 Разработка 

нормативных актов 
по организации 

системы 
внутреннего 
обеспечения 
соответствия 
требованиям 

антимонопольного 
законодательства 

разработка и 
утверждение 
внутренних 
документов, 

обеспечивающих 
управление 

комплаенс-рисками 

сведение                 
к минимуму 

рисков 
нарушений 
антимоно- 
польного 
законо-

дательства 

до 01.07.2020 заведующий 
правовым отделом  

внесение изменений 
в Положение о 

правовом отделе 
администрации 

2 Проведение 
мероприятий, 

направленных на 
выявление рисков 

нарушения 
антимонопольного 
законодательства  
в НПА и проектах 

при проведении 
правовой и 

антикоррупционной 
экспертизы 

одновременно 
проводится анализ 

проектов 
муниципальных 
правовых актов 

исключение  
рисков 

нарушений 
антимоно- 
польного 
законо-

дательства 

весь период заведующий 
правовым отделом  

мониторинг и анализ 
практики применения 

антимонопольного 
законодательства, 
остаточных рисков 

3 Внедрение 
механизма 

привлечения 
организаций и 

граждан к анализу 
НПА и их проектов 
на предмет влияния 

на конкуренцию 

размещение на 
официальном сайте 

администрации 
нормативных 

правовых актов, 
проектов 

нормативных 
правовых актов и 

документов, 
обеспечивающих 

исключение  
рисков 

нарушений 
антимоно- 
польного 
законо-

дательства 

весь период заведующий 
правовым отделом, 

заведующий 
отделом по 
экономике,       

заведующий 
отделом по 
управлению 

муниципальной 
собственностью и 



2 
 

управление 
комплаенс-рисками   

земельными 
ресурсами 

4 Организация 
повышения 

квалификации 
сотрудников по 

вопросам 
применения 

антимонопольного 
законодательства и 

организации 
антимонопольного 

комплаенса 

консультирование 
сотрудников по 

вопросам, связанным 
с соблюдением 

антимонопольного 
законодательства и 
антимонопольным 

комплаенсом 

исключение  
рисков 

нарушений 
антимоно- 
польного 
законо-

дательства 

весь период заведующий 
правовым отделом, 

кадровая служба 

организация участия 
сотрудников в 

обучающих 
мероприятиях по 

основам 
антимонопольного 
законодательства, 

организации и 
функционированию 
антимонопольного 

комплаенса, 
организация обучения 

сотрудников 
правового отдела по 
вопросу внедрения 
антимонопольного 

комплаенса органами 
местного 

самоуправления 
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