
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«26» января 2021 г.                                                                                                   № 111 

 Старый Оскол 

О внесении изменений в Положение 

об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности 

администрации Старооскольского 

городского округа, утвержденное 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 

от 21 ноября 2019 года № 3445  
 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации Федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» и 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», 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: 

 

1. Внести в Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Старооскольского городского округа, утвержденное 
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постановлением администрации Старооскольского городского округа от 21 ноября 

2019 года № 3445 «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

администрации Старооскольского городского округа» следующие изменения:  

1.1. В пункте 3.9 раздела 3 слова «до 01 февраля года, следующего за 

отчетным.» заменить словами «до 20 января года, следующего за отчетным.». 

1.2. В пункте 3.10 раздела 3 слова «в срок не позднее 01 апреля года, 

следующего за отчетным» заменить словами «в срок не позднее 01 марта года, 

следующего за отчетным», слова «размещается на официальном сайте до 01 мая 

года, следующего за отчетным» заменить словами «размещается на официальном 

сайте до 01 апреля года, следующего за отчетным». 

1.3. В пункте 4.4 раздела 4 слова «до 15 января года, следующего за 

отчетным» заменить словами «до 25 января года, следующего за отчетным». 

1.4. В пункте 4.5 раздела 4 слова «до 01 мая года, на который планируются 

мероприятия» заменить словами «до 05 февраля года, на который планируются 

мероприятия». 

1.5. В пункте 5.2 раздела 5 слова «до 15 февраля года, следующего за 

отчетным» заменить словами «до 25 января года, следующего за отчетным». 

1.6. В пункте 6.3 раздела 6 слова «до 25 февраля года, следующего за 

отчетным» заменить словами «до 25 января года, следующего за отчетным». 

1.7. Пункт 6.4 раздела 6  изложить в следующей редакции: 

«6.4. Проект ежегодного доклада представляется на утверждение в 

коллегиальный орган в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы администрации  

Старооскольского городского округа                                 С.В. Гричанюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


