
 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Администрации 

города Когалыма  

от 18.01.2021 №08-р 

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 22.03.2022 №69-рг «О мерах по обеспечению 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры», Уставом города Когалыма, в целях обеспечения развития экономики 

муниципального образования городской округ Когалым Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в условиях внешнего санкционного давления: 

 

1. В приложение 1 к распоряжению Администрации города Когалыма              

от 18.01.2021 №08-р «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Администрации города Когалыма (антимонопольного комплаенса)» (далее - 

Положение) внести следующие изменения: 

1.1. после раздела 6 Положения дополнить разделом 7 следующего 

содержания: 

«7. Проведение антимонопольной экспертизы проектов МНПА в особых 

условиях. 

7.1. Проведение антимонопольной экспертизы проектов МНПА в особых 

условиях осуществляется в отношении проектов МНПА:  

- разрабатываемых в условиях внешнего санкционного давления;  

- подготовленных во исполнение решений регионального 

(муниципального) оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в условиях 

внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики 

в условиях внешнего санкционного давления. 

Положения раздела 7 не распространяются на процедуру проведения 

антимонопольной экспертизы в отношении проектов МНПА, разработанных во 

исполнение переданных отдельных государственных полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

7.2. Разработчик: 

7.2.1. разрабатывает проект МНПА, с учётом требований 

антимонопольного законодательства; 
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7.2.2. готовит пояснительную записку к проекту МНПА в свободной 

форме, в которой, в том числе, должна отражаться информация о проведенном 

анализе действующего МНПА (при наличии), в отношении которого 

разработан проект и поясняется необходимость его разработки; 

7.2.3. прикладывает к проекту МНПА документы, обосновывающие 

необходимость разработки проекта МНПА; 

7.2.4. согласовывает проект МНПА посредством СЭД с руководителем 

разработчика, со структурными подразделениями Администрации города 

Когалыма (при необходимости); 

7.2.5. направляет проект МНПА в юридическое управление 

Администрации города Когалыма посредством СЭД для проведения правовой 

экспертизы, в том числе на соответствие требованиям антимонопольного 

законодательства; 

7.2.6. направляет проект МНПА в управление экономики 

Администрации города Когалыма посредством СЭД для проведения 

антимонопольной экспертизы. 

7.3. Юридическое управление Администрации города Когалыма выдаёт 

заключение о проведении антимонопольной экспертизы проекта МНПА по 

рекомендуемой форме, приведенной в приложении 2 к настоящему положению 

и подписывает его. 

7.4. Управление экономики Администрации города Когалыма 

подписывает заключение о проведении антимонопольной экспертизы проекта 

МНПА, выданное юридическим управлением Администрации города 

Когалыма по результатам совместно проведенной экспертизы проекта 

МНПА.». 

1.2. разделы 7-10 считать разделами 8-11 соответственно. 

 

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 24.02.2022. 

    

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности главы 

города Когалыма 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
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Владелец  Ярема  Роман Ярославович 

Действителен с 18.03.2022 по 10.06.2023 
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