
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОВЛДСТИ

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

пгт. Грибановский

о внесении изменений в

распоряжение
Грибановского

района Воронежской области от
07.02.2019 J\Ъl9р кО создании и
организации системы внутреннего
обеспечения соответствия
требованиям

законодательства
администрации
муницип€LIIьного

Воронежской
(антимонопольный комплаенс)> (в

редакции распоряжения от
14.01 .2020 Nч3-р)

администрации
муницип€lльного

антимонопольного

деятельности
Грибановского

района
области

в целях эффективности реализации мероприятий по организации

антимонопольного комплаенса и обеспечению его функциониров ания;

1. Внести в положение о создании и организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

деятельности администрации Грибановского муниципального района

Воронежской ,области (антимонопольный комплаенс), утвержденное

Распоряжением администрации Грибановского муниципЕtльного района

Воронежской области от 07.02.2019 J\Ъ19-р кО создании и организации



системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства деятельности администрации

Грибановского муницип€шьного района Воронежской области

(антимонопольный комплаенс)> следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.1. изложить в следующей редакции:

<<2.2.1. К КОмПетенции отдела социaльно-экономического рЕввитиrI и

ПРОгРаММ относятся следующие функции уполномоченного подразделениrI:

а) координация деятельности структурных подршделений

администрации района по вопросам функционирования €tнтимонопольного

комплаенса;

б) ОПРеделение и внесение на утверждение Главе района ключевых

пок€вателей эффективности антимонопольного комплаенса;

в) методическое обеспечение мероприятий антимонопольного

комплаенса в администрации района;

г) организация взаимодействия с

р€ввития Воронежской области по

антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с Управлением Федеральной

антимонопольной службой России по Воронежской области по вопросам,

связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) сбор и проведение оценки замечаний и предложений по проектам

нормативных правовых актов в рамках проведения,оценки реryлирующего
воздействия;

ж) проведение мониторинга и анализа практики применения

администрацией антимонопольного законодательства;

з) подготовка докJIада об антимонопольном комплаенсе;

и) координация взаимодействия с коллеги€uIьным органом;

к) направление сводного доклада об антимонопольном

законодательстЁе в департамент экономического р€tзвития. ))

1.2. . Пункт 2.2.4. изложить в следующей редакции:

департаментом экономического

вопросам, связанным с



<<2.2.4. К компетенции юридического отдела Администрации относятся

следующие функции уполномоченного подр€вделения:

а) разработка и представление на угверждение главе администрации

Грибановского муницип€tпьного района правового акта об антимонопольном

комплаенсе, представление предложений по внесению изменений в

указанный акт;

б) выявление и проведение анzLпиза выявленных рисков нарушения

антимонопольного законодательства в деятельности Администрации (далее -

комплаенс-риски), учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками,

определение вероятности возникновения комплаенс_рисков, определение

уровня рисков;

в) сбор и проведение оценки замечаний и предложений по проектам

нормативных правовых актов;

г) проведение анализа нормативных правовых

целях выявления их влияния на конкуренцию;

д) подготовка и внесение на утверждение

Грибановского муниципчlльного района карты

соответствии с приложением 1 к распоряжению);

е) организация разработки мероприятий по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства и мониторинг их

исполнениrI;

ж) консультирование служащих администрации по вопросulм,

свяЗанным с соблюдением антимонопольного законодательства и

антимонопольным комплаенсом;

з) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с

функционированием антимонопольного

возложить на заместителя главы

муниципальногЬ района М.И.Тарасова,

комплаенса.))

пункта 1.1. данного

администрации Грибановского

актов администрации в

главе администрации

комплаенс-рисков (в

распоряжения

за исполнением пункта 1.2. данного



распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации

Грибановского муницип€tльного района А.Н.Шаповчlлова.

Главы администрации

муницип€lльного района А.И. Рыженин


