
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«19» января 2021 г.                                                                                               № 69 
г. Старый Оскол 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Старооскольского городского округа 

от 28 августа 2019 года № 2566 «О 

создании Коллегиального органа по 

оценке эффективности 

функционирования 

антимонопольного комплаенса в 

администрации Старооскольского 

городского округа», состав и Порядок 

работы Коллегиального органа по 

оценке эффективности 

функционирования 

антимонопольного комплаенса в 

администрации Старооскольского 

городского округа, утвержденные 

указанным постановлением  
 

 

В соответствии с пунктом 2.4 Положения об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации Старооскольского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского 

округа 21 ноября 2019 года № 3445 «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации Старооскольского городского округа», 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области администрация городского округа 

 

                                          п о с т а н о в л я е т: 
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1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 28 августа 2019 года № 2566 «О создании Коллегиального органа по 

оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации Старооскольского городского округа» (далее - постановление) 

изменение, изложив преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 2.4 Положения об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации Старооскольского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского 

округа 21 ноября 2019 года № 3445 «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации Старооскольского городского округа», 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области администрация городского округа». 

2. Внести в состав Коллегиального органа по оценке эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Старооскольского городского округа (далее – Коллегиальный орган),  

утвержденный постановлением, следующие изменения:  

2.1. Включить в состав Коллегиального органа Гусарова Ивана 

Афанасьевича, председателя Общественной палаты Старооскольского городского 

округа (по согласованию).  

2.2. Исключить из состава Коллегиального органа Лукьянцева Владимира 

Борисовича.  

3. Внести в Порядок работы Коллегиального органа, утвержденный 

постановлением, изменение, изложив пункт 1.2 раздела 1 в следующей редакции:  

«1.2. Коллегиальный орган в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными законами,  

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Белгородской области, Уставом Старооскольского городского 

округа, муниципальными правовыми актами, регламентирующими реализацию 

антимонопольного законодательства в администрации Старооскольского 

городского округа, а также настоящим Порядком.».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 

 

 

 

 


