
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«07» мая 2020 года                                                                  №   344 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

06.05.2019 № 446 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства  

в Администрации ЗАТО Видяево»  

 
Руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 

23.10.2019 № 477-ПП «О внесении изменений в Положение о системе внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской 
области», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 06.05.2019 № 446 

«О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации ЗАТО Видяево»  изменения согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава ЗАТО Видяево                                                                В.А. Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  

от «07» мая 2020 № 344 

 

 

Изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 06.05.2019 № 446 

«О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации ЗАТО Видяево» 

 

 

1. В пункте 3: 

1.1. в первом абзаце: 

1.1.1. слова «ежегодно в срок до 1 июля» заменить словами «ежегодно в срок до 

1 апреля»; 

1.1.2. после слов «обеспечить разработку» дополнить словами «и утверждение»; 

1.2. в подпункте 3.1. слова «срок до 24.06.2019 (далее – ежегодно в срок до 24 

июня)» исключить; 

1.3. в подпункте 3.2.: 

1.3.1. после слов «Администрации ЗАТО Видяево» дополнить словами «за 

предыдущие три года». 

1.3.2. слова «в срок до 24.06.2019 (далее – ежегодно в срок до 24 июня)» 

исключить; 

1.4. в подпункте 3.4. слова «в срок до 24.06.2019 (далее – ежегодно в срок до 24 

июня)» заменить словами «не реже 1 раза в год»; 

1.5. подпункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. На основе результатов оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства отделом организационно – правовой работы Администрации ЗАТО 

Видяево совместно со структурными подразделениями и должностными лицами 

Администрации ЗАТО Видяево ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

составляется карта (паспорт) комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства с описанием рисков в порядке уровня их убывания, оценки причин 

и условий (вероятности) их возникновения. 

Карта (паспорт) рисков нарушения антимонопольного законодательства 

утверждается постановлением Администрации ЗАТО Видяево и размещается в 

открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево www.zatovid.ru.». 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

отдел организационно – правовой работы Администрации ЗАТО Видяево совместно 

со структурными подразделениями и должностными лицами Администрации ЗАТО 

Видяево ежегодно в срок до 1 апреля разрабатывает план мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства («дорожную карту») по 

форме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

«Дорожная карта» утверждается постановлением Администрации ЗАТО Видяево 

и размещается в открытом доступе на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.». 

3. в пункте 5 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 1 

февраля». 


