
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         01.07.2021         383      
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    создании     комиссии   по оценке 

эффективности   функционирования  

антимонопольного  комплаенса 
 

В соответствии с Федеральными законамиот 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», 

постановлением Правительства Вологодской области от 18.03.2019 года № 268                     

«О создании и организации органами исполнительной государственной власти 

Вологодкой области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», 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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Создать комиссию по оценке эффективности антимонопольного 

комплаенса в администрации Верховажского муниципального района. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности 

антимонопольного комплаенса согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности антимонопольного 

комплаенса в администрации Верховажского муниципального района 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                    В.А. Бределев                     

   



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.07.2021 года № 383 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет функции, порядок и обеспечение 

деятельности комиссии о оценке эффективности и функционирования 

антимонопольного комплаенса (далее – комиссия). 

2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим оценку 

эффективности и функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Верховажского муниципального района. 

3. Комиссия руководствуется в своей работе постановлением 

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

организации органами исполнительной государственной власти Вологодкой 

области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», 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» и методическими рекомендациями в сфере 

антимонопольного комплаенса. 

II. Функции комиссии 

1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассмотрение и оценка эффективности функционирования системы 

антимонопольного комплаенса в администрации Верховажского муниципального 

района; 

- оценка достижения ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Верховажского муниципального района; 

- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе. 

 

III. Порядок деятельности комиссии 

 
1. В состав комиссии входит председатель, его заместитель, секретарь и 

члены комиссии. 



2. Заседание комиссии созывается по мере необходимости, но не менее 

одного раза в год. 

3. Деятельность комиссии и принятие решений осуществляется на 

коллегиальном уровне путем свободного, открытого и гласного обсуждения 

вопросов, входящих в ее компетенцию. 

4. В случае временного отсутствия председателя комиссии его 

полномочия возлагаются на заместителя председателя комиссии. В отсутствии 

секретаря комиссии его обязанности исполняет любой член комиссии, 

назначенный лицом, председательствующим на заседании комиссии. 

5. Председатель комиссии: 

- определяет дату, время и место проведения заседания комиссии; 

- осуществляет общее руководство деятельности комиссии; 

- определяет перечень вопросов для обсуждения на заседании комиссии; 

- дает поручения членам комиссии, связанные с ее деятельностью. 

6. Секретарь комиссии: 

- информирует членов комиссии о дате, времени, месте заседания комиссии и 

о вопросах, подлежащих рассмотрению, не менее чем за три дня до дня 

проведения заседания комиссии; 

- ведет протокол заседания; 

7. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении вопросов на заседании комиссии; 

- высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа состава комиссии. 

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании состава комиссии. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии (в случае 

временного отсутствия – заместителя председателя комиссии). 

10. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 01.07.2021 года № 383 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

 

 

Председатель комиссии - Тихомирова Н.В., начальник правового управления 

администрации Верховажского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии – Дербина С.В., начальник управления 

экономического развития администрации Верховажского муниципального района 

Секретарь комиссии – Стулова Н.В., заместитель начальника правового 

управления администрации Верховажского муниципального района 

Члены комиссии: 

Баландина Е.Н., начальник финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

Ламова Л.Л., начальник комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района 

Новикова Т.В. – консультант отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации Верховажского муниципального района 

Астафьева Л.В. – консультант-эксперт управления делами администрации 

Верховажского муниципального района. 

 
 


