
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29 декабря 2021 г.                             № 2971 

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 
 от 18 апреля 2019 года № 401 

 
В целях реализации Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», администрация муниципального образования 
п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 18 апреля 2019 года № 401 «О создании и 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

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

Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»  

от 29.12.2021 № 2971 
 
 

 
И З М Е Н Е Н И Я , 

которые вносятся в постановление администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 18 апреля 2019 года 

№ 401 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» 

 
1. В постановлении администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 18 апреля 2019 года № 401 «О 
создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«правовой отдел управления по развитию местного самоуправления и 

социальной политике;»; 
2) абзац первый подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«2) ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в 

правовой отдел управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике информацию об антимонопольном комплаенсе, 
включающую в себя:»; 

3) в подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«3) ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в 

правовой отдел управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» информацию об антимонопольном 
комплаенсе.». 

2. В Положении об антимонопольном комплаенсе в администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район», 
утвержденном постановлением администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 18 апреля 2019 года № 401: 

1) абзац второй пункта 7  изложить в следующей редакции: 
«правовой отдел управления по развитию местного самоуправления и 

социальной политике;»; 
2) в пункте 25 слова «и утверждается постановлением администрации» 

заменить словами «и утверждается распоряжением администрации»; 
3) в пункте 29 слова «отделом правовой и кадровой работы» заменить 

словами «правовым отделом». 



 
 


