
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 16 декабря 2022 года № 276-па  
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в Положение  

об организации системы внутреннего обеспечения 

 соответствия требованиям антимонопольного  

законодательства в администрации  

Виноградовского муниципального округа  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области             

от 20 мая 2019 года № 270-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Архангельской области от 26 февраля 2019 года № 92-пп», 

администрация Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Виноградовского 

муниципального округа, утвержденное постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 08 ноября 2022 года № 237-па. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 16 декабря 2022 года № 276-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Виноградовского муниципального округа дополнить новым разделом VII 

следующего содержания: 

 

«VII. Порядок обучения и ознакомления муниципальных служащих 

администрации с антимонопольным комплаенсом 

 

32. При поступлении на муниципальную службу администрация 

обеспечивает ознакомление гражданина с настоящим Положением. 

33. Исполнительные органы организуют обучение муниципальных 

служащих требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного 

комплаенса в следующих формах: 

1) вводный инструктаж; 

2) целевой инструктаж; 

3) иные обучающие мероприятия. 

34. Вводный (первичный) инструктаж проводится при поступлении на 

муниципальную службу в администрацию, в том числе при переводе на другую 

должность, если она предполагает другие служебные (трудовые) функции. 

35. При проведении аттестации муниципальных служащих учитывается 

оценка их знаний по вопросам антимонопольного комплаенса. 

36. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении 

антимонопольного законодательства, настоящего Положения, при выявлении 

признаков (установлении факта) нарушения антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации.». 
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