
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОС Т АНО ВЛ ЕНИ Е  
 

  16 октября 2020                                                                                        № 973  
 
О внесении изменений в 
Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района 
от 26.03.2019 № 285  

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, распоряжением Главы 

Республики Карелия от 20.12.2018 № 724-р «О принятии правовых актов о 

создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», Администрация 

Прионежского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения в Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 26.03.2019 № 285 «Об утверждении Положения 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Администрации Прионежского 

муниципального района»: 

- изложив п. 1 в следующей редакции: 



«1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации Прионежского муниципального района (далее - Положение 

и Администрация) определяет основные принципы и общие требования при 

осуществлении деятельности Администрации в целях формирования у 

муниципальных служащих Администрации единого подхода к организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс), 

обеспечивает приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных 

рынках в установленных сферах деятельности.»; 

- изложив п.10 в следующей редакции: 

«10. Доклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется для 

утверждения Главе Администрации Прионежского муниципального 

района.»; 

- дополнив Приложением № 3 (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Прионежского муниципального района.  

 
 
 
Глава Администрации  
Прионежского муниципального района                               Г.Н. Шемет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дело-1, отдел экономики-1, отдел управления делами-1, газета «Прионежье»-1, прокуратура-1. 
 

 



Приложение № 3 

Утверждено 
Постановлением Администрации  

Прионежского муниципального района 
от «16» октября 2020 № 973 

 
 

Перечень 
товарных рынков для развития конкуренции 
в Прионежском муниципальном районе 

 
№ 
п/п 

 
Наименование товарного рынка 

Ответственные 
исполнители 

 
1 Рынок услуг дошкольного образования Отдел образования и 

социального развития 
 

2 Рынок услуг общего образования Отдел образования и 
социального развития 
	

3 Рынок услуг дополнительного 
образования детей 

Отдел образования и 
социального развития 
	

4 Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления 

Отдел образования и 
социального развития 
	

5 Рынок психолого-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Отдел образования и 
социального развития	

6 Рынок оказания услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

Отдел экономики 

7 Рынок услуг связи, в том числе услуг по 
предоставлению широкополосного 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

Отдел экономики	

8 Рынок легкой промышленности Отдел экономики 
	

 


