
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 и февраля 2021 г.

№
042

О внесении изменения в план 
мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного
законодательства в Аппарате 
Администрации Смоленской области 
на 2021 год

П р и к а з ы в а ю :

1. Внести в пункт 3 плана мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Аппарате Администрации Смоленской 
области на 2021 год, утвержденного приказом заместителя Губернатора Смоленской 
области -  руководителя Аппарата Администрации Смоленской области от 
27.11.2020 № 486, изменение, изложив его в следующей редакции:

3. Анализ проектов размещение на уполномоченное соответствие
областных официальном сайте должностное лицо проектов актов
нормативных Аппарата в совместно с отделом антимонопольному
правовых актов, информационно- государственных законодательству
разработанных телекоммуникационной закупок и
Аппаратом (далее - сети «Интернет» информационного
проекты актов), на проектов актов вместе с обеспечения
предмет пояснительными Аппарата, иными
соответствия их записками структурными
антимонопольному подразделениями
законодательству Аппарата

сбор представленных уполномоченное не менее 5 рабочих дней
гражданами и должностное лицо, с момента размещения в
организациями структурные информационно-
замечаний и подразделения телекоммуникационной
предложений к Аппарата сети «Интернет»
проектам актов, 
размещенным в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

проектов актов

анализ представленных уполномоченное в течение 5 рабочих
гражданами и должностное лицо, дней с момента
организациями структурные окончания приема
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замечаний и 
предложений к 
проектам актов, 
размещенным в
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

представление проекта 
акта в Правовой
департамент 
Смоленской области 
для проведения
правовой,
антикоррупционной и 
лингвистической 
экспертиз на бумажном 
носителе

подготовка и
представление справки 
заместителю 
Г убернатора 
Смоленской области -  
руководителю 
Аппарата о
соответствии 
(несоответствии) 
проектов актов
антимонопольному 
законодательству (по 
итогам рассмотрения 
полученных 
предложений и
замечаний)

подразделения
Аппарата

уполномоченное 
должностное лицо, 
структурные 
подразделения 
Аппарата

уполномоченное 
должностное лицо

замечаний и 
предложений к 
проектам актов, 
размещенным в
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2. Отделу государственных закупок и информационного обеспечения 
Аппарата Администрации Смоленской области (К.В. Делюкин) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте Аппарата Администрации 
Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Г убернатора Смоленской 
области -  руководитель Аппарата 
Администрации Смоленской области


