
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

„ - I - .

от 27.06.2022 ,  . №724
г,Вытегра

О. '.создании комиссии- по оценке 
эффективности .-функционирования 
антимонопольного комплаенса

В ^соответствии ..с... Указом Президента Российской Федерации от 
21- декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», Федеральным законом РФ от 26 июля 
2006 года № 135-Ф3 «О защите конкуренции», постановлением 
Правительства Вологодской области от 18 марта 2019 года №268 «О 
создании и организации органами исполнительной государственной власти 
Вологодской области системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района от 10 марта 2020 года 
№ 258 «Об утверждении Порядка создания и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства Администрации Вытегорского муниципального района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Администрации Вытегорского 
муниципального района.

2. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению,

3. Утвердить положение о комиссии по оценке эффективности 
антимонопольного комплаенса в Администрации Вытегорского 
муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Вьдегорского муниципального 
района, в информационно-телекоммуникационной, сети «Интернет».

Руководитель Администраций района А.В. Скрееанов



- Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 27.06.2022 № 724

СОСТАВ
комиссии по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комнлаенса

Перцев Игорь - первый заместитель руководителя Администрации 
Владимирович Вытегорского муниципального района, председатель

комиссии;
Плоских Наталья - заместитель руководителя Администрации 
Владимировна Вытегорского муниципального района, заместитель

председателя комиссии;
Пестрякова -консультант правового управления Администрации
Анастасия Вытегорского муниципального района, секретарь
Михайловна комиссии;
Члены комиссии:
Заика Светлана - заместитель руководителя Администрации 
Евгеньевна Вытегорского муниципального района, начальник

Финансового управления Администрации
Вытегорского муниципального района;

Мелдова Елена - и.о. начальника правового управления 
Викторовна Администрации Вытегорского муниципального района;

Жданова Наталья - председатель комитета по управлению 
Владимировна муниципальным имуществом Администрации

Вытегорского муниципального района;
Леонова Надежда - начальник отдела экономики и прогнозирования 
Алексеевна доходов Финансового управления Администрации

Вытегорского муниципального района;
Нефедов Эдуард - председатель Общественного Совета Вытегорского 
Олегович муниципального района.
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; ■ -=,■ - о комиссии по оценке эффективности функционирования

- антимонопольного комплаенса в Администрации Вытегорского
. муниципального района

. • / '' v •  ̂ --„1 ' 1. Общие положения
"■ ‘1.1. Положение о комиссии по ' Щенке эффективности 

функционирования. антимонопольного комплаенса в Администрации 
Вытегорского.. муниципального. района (далее -  Комиссия) разработано в 
соответствии с Указом Президента = Российской Федерации от 21 декабря 
2017 :^года.№ Д1&ч<Об основных направлениях государственной политики тго 
развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по 
рассмотрению и оценке действий, касающихся функционирования 
антимонопольного комплаенса.

1.3. Комиссия ~ коллегиальный орган Администрации Вытегорского 
муниципального района, осуществляющий оценку эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса.

2. Функции Комиссии
2.1. Рассмотрение и оценка мероприятий («дорожной карты») 

Администрации Вытегорского муниципального района в части, касающейся 
функционирования антимонопольного комплаенса.

2.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 
комплаенсе.

3. Состав и структура Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Вытегорского муниципального района.
3.2. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.
3.3. Председателем Комиссии является первый заместитель 

руководителя Администрации Вытегорского муниципального района.
3.4. Заместителем председателя Комиссии является заместитель 

руководителя Администрации Вытегорского муниципального района.
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’• , • " * 4г Организация деятельности Комиссий'...... . . .  -
4.17Председатель Комиссии: ' -
1)'о^еделяет дату, BpejviH и место проведения заседания Комиссии;

v 2) соглшовывает перечень вопросов для обсуждения на. заседании 
Комиссии; . ; -

3) председательствует'на заседаниях Комиссии;
4) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
5). ведет заседание Комиссии;
6) .дает поручения-членам Комиссии, связанные с ее деятельностью;
7) п6дписьшаех1йра5>колы заседания Комиссии.
4v2. Се1фетарь-Швсёии:

* 1 ̂ обеспечивает ̂ астие членов Комиссии в заседании Комиссии;
2) ведет И' офррмляет; протоколы заседания Комиссии;
3.) представляет- ..протоколы заседаний Комиссии на подпись 

, председателю: и.членам Комиссии;
4) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии;
5) организует проведение заседания Комиссии.
4.3. Члены Комиссии:
1) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;
2) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах 

вопросам;
3) подписывают протоколы заседания Комиссии.
4.4. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут 

принимать участие иные лица из числа сотрудников Администрации, не 
входящие в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса.

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Доклад 
об антимонопольном комплаенсе утверждается Комиссией в срок до 
01 февраля года, следующего за отчетным.

Секретарь Комиссии не менее чем за три рабочих дня до проведения 
заседания Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времена, месте его 
проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие не менее половины от общего членов Комиссии.

4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.

Мнение председателя комиссии при равенстве голосов членов 
Комиссии является решающим.


