
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      11 августа  2020  года                №  8 
 

 
 

О внесении  дополнения  в решение Совета депутатов Алексеевского городского 
округа  от 20декабря 2018 года № 4«О переименовании управления финансов и 
бюджетной политики администрации муниципального района  «Алексеевский 

район и город Алексеевка» Белгородской области» 
 
 
 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьей 29 Устава Алексеевского городского 
округа,  Совет  депутатов  Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести   в решение Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 20 декабря 2018 года № 4 «О переименовании управления финансов и 
бюджетной политики администрации муниципального района  «Алексеевский 
район и город Алексеевка» Белгородской области» в части Положения об 
управлении финансов и бюджетной политики администрации Алексеевского 
городского округа, следующее дополнение: 

- раздел 3 Положения  «Функции и полномочия Управления» дополнить 
пунктами 3.46 и 3.47  следующего содержания:  
           «3.46. Реализация плана мероприятий («дорожной карты»)  
администрации   Алексеевского городского округа по содействию развитию 
конкуренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, 
ключевых показателей;  

 3.47. Реализация мероприятий антимонопольного комплаенса в 
администрации Алексеевского городского округа в соответствии с правовым 
актом об антимонопольном комплаенсе, включая: 

- представление уполномоченному подразделению (должностному лицу), 
ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса 
администрации Алексеевского городского округа, сведений о наличии 
нарушений антимонопольного законодательства, сведений о действующих 
нормативных правовых актах администрации Алексеевского городского округа, 
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подготовленных Управлением, по направлению деятельности Управления; 
- проведение анализа проектов нормативных правовых актов 

администрации Алексеевского городского округа, подготовленных 
Управлением, на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства;  

- исполнение плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 
достижение ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса администрации Алексеевского городского 
округа; 

- участие в подготовке проекта ежегодного доклада об антимонопольном 
комплаенсе.». 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления  Алексеевского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по экономическому развитию, бюджету и налогам 
(Гайворонский С.А.). 
  

  
 
 
 
 
 


