
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.                                                                                                № 253 

 

 

О внесении изменений в         

решение Муниципального 

совета от 30.01.2019 г.            

№ 60  «Об утверждении 

Положения об отделе 

земельных ресурсов 

управления 

имущественных и 

земельных отношений 

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 
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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 от 30.01.2019 г. № 60 «Об 

утверждении Положения об отделе земельных ресурсов управлении 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области» следующие изменения:               

1.1. часть 2.2 раздела 2 Положения об отделе земельных ресурсов 

управления имущественных и земельных отношений администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

(приложение к решению) (далее – Положение) дополнить пунктом 2.2.9 

следующего содержания: 

«2.2.9. «осуществление реализации мероприятий антимонопольного 

комплаенса в Администрации в соответствии с распоряжением 

Администрации 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.»; 

1.2. раздел 3 «Функции Отдела» Положения дополнить частями              

3.25 - 3.28 следующего содержания: 

«3.25. представляет правовому управлению Администрации сведения о 

наличии нарушений антимонопольного законодательства, сведения о 

действующих  муниципальных нормативных правовых актах по 

направлениям деятельности Отдела; 

3.26. принимает участие в исполнении плана мероприятий по 

снижению комплаенс-рисков и достижении ключевых показателей 
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эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

Администрации по направлениям деятельности Отдела;  

3.27. проводит анализ подготовленных Отделом проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Администрации на предмет 

выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

3.28. представляет информацию для подготовки проекта ежегодного 

доклада об антимонопольном комплаенсе по направлениям деятельности 

Отдела.»; 

1.3. в части 6.4 раздела 6 «Структура и штатная численность Отдела» 

Положения: 

исключить четвертый и пятый абзацы «- консультант Отдела;»,  

шестой абзац изложить в следующей редакции: «- главный специалист-

инспектор по муниципальному земельному контролю Отдела.». 

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 заместителя главы администрации Чернянского района - 

начальника управления имущественных и земельных отношений.  

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 


