
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Двадцать первая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 июля 2020 г.                                                                                                № 246 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 20.10.2017 г.  

№ 474 «Об утверждении 

Положения об архивном 

отделе администрации 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области»  

  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от                      

21.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции», в соответствии с пунктом 2 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. № 2258-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и организации 

Федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», постановлением Губернатора Белгородской области  от 

26.02.2019 г. № 8 «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

органов исполнительной власти Белгородской области», в связи с 

организационно-штатными изменениями, в соответствии со статьей 25 

Устава муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района              

от   20.10.2017 г. № 474 «Об утверждении Положения    об архивном отделе 
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администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» следующие изменения: 

1.1. часть 1.6 раздела 1 Положения об архивном отделе администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

(приложение к решению) изложить в следующей редакции: 

«1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе                              

в Российской Федерации», от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле                  

в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами                        

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями               

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Приказами 

Росархива от 20.12.2019 г. № 236 «Об утверждении Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления            

и организаций, с указанием сроков хранения», от 02.03.2020 г. № 24                  

«Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета                

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации                 

и других архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Белгородской области от 24.09.2007 г. № 150 «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области», от 03.07.2006 г. № 60                       

«Об организации государственного управления архивным делом                              

в Белгородской области», иными законами Белгородской области, 

нормативно-методическими документами Федерального архивного агентства 

России, управления по делам архивов Белгородской области, нормативными 

правовыми актами Белгородской области, органов местного самоуправления 

Чернянского района и настоящим Положением.»; 

1.2. раздел 3 Положения об архивном отделе администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

(приложение к решению)  дополнить частью 3.9 следующего содержания: 

«3.9. Осуществление реализации мероприятий антимонопольного 

комплаенса в администрации Чернянского района в соответствии                           

с распоряжением администрации Чернянского района от 21.06.2019 г.             

№ 342-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области», включая: 

- представление правовому управлению администрации Чернянского 

района сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, 

сведений о действующих муниципальных нормативных правовых актах               

по направлениям деятельности Отдела; 
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- проведение анализа подготовленных Отделом проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации Чернянского 

района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

- участие в исполнении плана мероприятий по снижению комплаенс-

рисков, достижение ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Чернянского района; 

- предоставление информации для подготовки проекта ежегодного 

доклада об антимонопольном комплаенсе.»; 

1.3. часть 6.3 раздела 6 Положения об архивном отделе администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

(приложение к решению)  изложить в следующей редакции: 

«6.3. В структуру Отдела входят: 

- начальник Отдела – 1 человек; 

-  консультант (обслуживающий персонал) Отдела – 1 человек.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                          

на постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района                

по законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления и руководителя аппарата администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                                М.В. Чуб 

 


