
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
          01.07.2021        384   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в постановление  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного     района     от    07.10.2020  года № 703 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.06.2006 года № 135-ФЗ                          

«О защите конкуренции», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-Р                                                 

«О методических рекомендациях по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 

Правительства Вологодской области от 18.03.2019 года № 268 «О создании и 

организации органами исполнительной государственной власти Вологодской 

области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 
1. Внести изменения в Приложение 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 07.10.2020 года № 703 

«О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Верховажского муниципального района» следующего содержания: 

1.1. пункт 2.1. дополнить абзацами: 

«- организует взаимодействие с антимонопольным органом, в том числе в 

части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками в 

администрации Верховажского муниципального района; 

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ответственности за несоблюдение муниципальными служащими 

администрации Верховажского муниципального района настоящего положения.». 

1.2. дополнить пунктом 2.7. 



«2.7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - 

коллегиальный орган), возлагаются на Комиссию по оценке эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, состав которой утверждается 

постановлением администрации Верховажского муниципального района 

Коллегиальный орган осуществляет: 

- рассмотрение и оценку эффективности функционирования системы 

антимонопольного комплаенса в администрации Верховажского муниципального 

района; 

- оценку достижения ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Верховажского муниципального района; 

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в 

администрации Верховажского муниципального района.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                               В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


