
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 « __» _______________   2022 г.                                                                №____  

 

 

Об утверждении внутренних 

документов, обеспечивающих  

управление рисками нарушения  

антимонопольного законодательства 

администрации Краснояружского 

района  

 

 

 

Во исполнение постановления Губернатора Белгородской области от 

26 февраля 2019 года  № 8 «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной власти Белгородской области», в 

соответствии с  постановлением администрации муниципального района 

«Краснояружский район» от 26 июня 2019 года № 147 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)  в 

администрации муниципального района «Краснояружский район 

Белгородской области», в целях соблюдения антимонопольного 

законодательства: 

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации Краснояружского района на 2022 год 

(приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства администрации Краснояружского 

района на 2022 год (приложение 2). 

3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности 

функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Краснояружского района на 2022 год (далее – КПЭ 

антимонопольного комплаенса) (приложение 3). 

4. Структурным подразделениям администрации Краснояружского 

района обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, выполнению ключевых 

показателей эффективности функционирования системы внутреннего 



обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации муниципального района «Краснояружский 

район». 

5.Уполномоченному подразделению, ответственному за 

функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов 

местного самоуправления администрации Краснояружского района 

осуществить: 

- мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства администрации 

Краснояружского района по итогам отчетного года – до 1 февраля 2023 года; 

- расчет ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса за 2022 год – до 1 февраля 2023 года.  

6.Информационно-техническому отделу администрации 

Краснояружского района (Люлюченко М.В.) обеспечить размещение 

настоящего распоряжения на официальном сайте органов местного 

самоуправления Краснояружского района Белгородской области в сети 

«Интернет» в подразделе «Антимонопольный комплаенс». 

7.Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального района  «Краснояружский район» от 06 августа 2021 года  

№ 643 «Об утверждении  внутренних документов, обеспечивающих 

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства 

администрации Краснояружского района».  

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района - руководителя аппарата А.И.Бондаря и 

заместителя главы администрации Краснояружского района по 

экономическому развитию и АПК Халенко С.В. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Краснояружского района 

  

А.Е. Миськов 

 

                   
 


