
  

Министерство тарифной политики 
Красноярского края 

 
ПРИКАЗ 

 
01.09.2020 г. Красноярск № 108-о 

 

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики 
Красноярского края от 24.04.2019 № 51-о «Об утверждении Описания рисков 
нарушения антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков), 

Плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на 2019-2020 годы» на 2019-2020 годы» 
 

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», Методическими рекомендаций  
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, Положением 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)  
в министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным 
приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 31.01.2019 
№ 9-о, на основании Положения о министерстве тарифной политики 
Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 
Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, распоряжения Губернатора 
Красноярского края от 17.08.2020 № 373-рг ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского 
края от 24.04.2019 № 51-о «Об утверждении Описания рисков нарушения 
антимонопольного законодательства (карта комплаенс-рисков), Плана 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на 2019-2020 годы» следующие изменения: 

в наименовании приказа: 
цифру «2020» заменить цифрой «2021»; 
в преамбуле: 
слова «В соответствии с» заменить словами «В соответствии  

со статьей 9.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции,»; 

в пункте 2: 
цифру «2020» заменить цифрой «2021»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного  

за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса  



  

в министерстве тарифной политики Красноярского края – консультанта отдела 
правовой экспертизы и административной практики министерства тарифной 
политики Красноярского края Белозерова Евгения Александровича.»; 

в Плане мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства на 2019-2020 годы: 

в наименовании: 
цифру «2020» заменить цифрой «2021»; 
в строке 1:  
в столбце 5:  
дополнить строку «до 01.05.2021»; 

в строке 2:  
в столбце 5:  

дополнить строку «до 31.12.2021»; 

в строке 4:  
в столбце 5:  
дополнить строку «до 31.12.2021»; 
в строке 5:  

в столбце 5:  
после слов «до 01.10.2020» дополнить строку «до 01.10.2021»; 
после слов «до 30.11.2020» дополнить строку «до 30.11.2021»; 
в строке 6:  

в столбце 5:  
дополнить строку «до 30.11.2021»; 

в строке 7:  

в столбце 5:  
дополнить строку «до 20.01.2021»; 

в строке 8:  
в столбце 5:  
после слов «до 01.11.2020» дополнить строку «до 01.11.2021»; 
после слов «до 20.01.2020» дополнить строку «до 20.01.2021». 
в строке 9:  
в столбце 5:  
после слов «до 01.02.2020» дополнить строку «до 01.02.2021»; 
после слов «до 01.03.2020» дополнить строку «до 01.03.2021». 

2. Разместить приказ на официальном сайте министерства тарифной 
политики Красноярского края (mtpkrskstate.ru). 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания.  

 

 

 

А.А. Ананьев 


