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О создании и организации системы
8нутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

В целях ре€tJIизации Национ€шъного плана р€Евития конкуренции в Росоийской
Федераlдии на 2018_2020 годы, утвержденного Указом Президента РоссиЙсКоЙ
Федерации от 2t декабря 20117 года Ng 618 (Об основных направлениях
государственной политики по рЕtзвитию конкуренцииl>, в соответСТВИИ С

распоряжением Правительства Российской Федерации от t8 октября 2018 года ЛЬ

2258-р <<Об угвер:ждении методических рекомеIцаций по создzlнию и организациИ

федеральными органами испопнителъной влаQти системы внутреннего обеспечеПИЯ
соответствия требованиям антимоцошольного законодательства}, В ЦеляХ

формирования в государственной жилищной инспекции Курской области единого
шожода к организации системы внутреЕнего контроля за соблюдением соответстВиЯ
требовапиям антимоноrrольного законодательства Российской ФедераЦИИ,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Создатъ в государственной цц.lццтцной инспекции Курской облаСти

систему внуIреннего обеспечения соответствиrI требованиям антиъ{онополъНОГО

закоЕодательства Российской Федерации.
2. Создать Комиссию по внутреннему контролю за соблюдением

соответствия деятельности государственвой жиJIищЕой инспекции Курской облаСТИ

требоваяиям антимонопольЕого законOдательства Ро ссийской' ФеДерации.

3. Утвердить:
- Положение об организации

антимонопольного
,Ьсудuр"твенной жилищной инспекции Курской области (ПрилоЖенИе }ф t);

-. Положение о Комиссии по внутреннему. контролю за соблюдением

соответствиlI деятельности государственной жилищной инспекции Курской области

требованияМ антимоНопольногО законодателъства Российской Федерации
(Приложение М Z);

системы внутреннего обеспечения соответствия
законодаIтелъства Российской Федерации в
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р Кпълиссйи по онтролю за собшодением соответствия,' - ýOстав Комиссии по внутрsннему к 

ой области требовш{иrtм
деятелъЕости государственной жилищЕой инопекции КУрсК 

ь з).
антимонOполъного закоЕодательства Росоийской Федерации (Приложение N

4. Началъникапл отделов государственной жилищной инспекции Курской

области орaйaо"*" рабоry в возглавляемых отделах в соответствии с Положением

об организации системы внутренЕего обеспечеция соответствия требованиям

аЕтиlyt'ЕопольЕого законодатй""."* Российской Федерации в государственной

ж}IлищнОй инспеКции КурСкой области; 
lской и кадlовой работы

5. Отделу администра,тивЕсго прои:водства, юридич(

F.В.ýьяковой)обеспечитЬознакомJIениегосУдарстВенньlхгражДанскихсJIУжащих
Еработников,занимающихдолжно€т1I:неотнеýенныекгосУДарсТВенIIои
гражданской службе в государственной жиr.ъ инспекции ýрской области с

настояш{Им црик€вом" - I\ Л л ТГлпт,,,ооrrт?\ }мещеЕис
6"АншrитическомУоТДеJryФd.А.Колычевофобеспечитьра:

настоящеrо' й"**u *u o6"u"*""."" оайте государýтвенной жилищной инспекциr

Курской облаЬти в сети Интернет -,:::::_-_:е:::::** со дшI его принят|м,

Ъ' 7. Контроль за исполнешtем Еастоящего приказа оставляю за собой,
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С.Н. Орехов
И.о. началъЕика инспекции
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