
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВладимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 28.03.2022 № 446
Об организации системы внутреннего обеспечениясоответствия требованиям антимонопольногозаконодательства в администрацииКамешковского района

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики поразвитию конкуренции», в соответствии с распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методическихрекомендаций по созданию и организации федеральными органамиисполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствиятребованиям антимонопольного законодательства» п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить:1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечениясоответствия требованиям антимонопольного законодательства вадминистрации Камешковского района согласно приложению № 1.1.2. Критерии распределения рисков нарушения антимонопольногозаконодательства согласно приложению № 2.1.3. Форму уведомления о проведении публичных консультаций в рамкаханализа нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольномузаконодательству согласно приложению № 3.1.4. Форму уведомления о проведении публичных консультаций в рамкаханализа проекта нормативного правового акта на соответствие егоантимонопольному законодательству согласно приложению № 4.1.5. Форму описания рисков нарушения антимонопольногозаконодательства согласно приложению № 5.1.6. Форму плана мероприятий по снижению рисков нарушенияантимонопольного законодательства согласно приложению № 6.1.7. Состав комиссии по организации системы антимонопольногокомплаенса администрации Камешковского района согласно приложению № 7.2. Контроль за исполнением данного постановления возложить назаместителя главы администрации района по экономике.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в районной газете«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации районав информационной сети Интернет.
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Глава администрации района А.З.Курганский

Приложение № 1к постановлению администрации районаот 28.03.2022 № 446
ПОЛОЖЕНИЕОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГОРАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечениясоответствия требованиям антимонопольного законодательства вадминистрации Камешковского района (далее - Положение) разработано воисполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитиюконкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методическихрекомендаций по созданию и организации федеральными органамиисполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствиятребованиям антимонопольного законодательства» и определяет порядоквнутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольногозаконодательства в администрации Камешковского района.1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:«антимонопольное законодательство» - законодательство,основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданскомкодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защитеконкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения,связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением ипресечением монополистической деятельности и недобросовестнойконкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительнойвласти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанныхорганов организации, а также государственные внебюджетные фонды,Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица ииностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальныепредприниматели;«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых иорганизационных мер, направленных на соблюдение требованийантимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и еготерриториальные органы;«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащийинформацию об организации и функционировании антимонопольногокомплаенса в администрации Камешковского района;«коллегиальный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценкуэффективности антимонопольного комплаенса;«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение,ограничение, устранение конкуренции;«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетаниевероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в видеограничения, устранения или недопущения конкуренции;
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«уполномоченный орган» - структурное подразделение, осуществляющеевнедрение и контроль за исполнением в администрации Камешковского районаантимонопольного комплаенса.1.3. Цели антимонопольного комплаенса:а) обеспечение соответствия деятельности администрации Камешковскогорайона требованиям антимонопольного законодательства;б) профилактика нарушения требований антимонопольногозаконодательства в деятельности администрации Камешковского района;в) достижение целей совершенствования государственной политики поразвитию конкуренции, а именно:- повышение удовлетворенности потребителей за счет расширенияассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;- повышение экономической эффективности и конкурентоспособностихозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа ктоварам и услугам субъектов естественных монополий, государственным имуниципальным услугам, необходимым для ведения предпринимательскойдеятельности;- стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов,повышение доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства,развитие рынков высокотехнологичной продукции;- стабильный рост и развитие экономики, снижение социальнойнапряженности в обществе.1.4. Задачи антимонопольного комплаенса:а) выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;в) контроль соответствия деятельности администрации Камешковскогорайона требованиям антимонопольного законодательства;г) оценка эффективности функционирования в администрацииКамешковского района антимонопольного комплаенса.1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:а) заинтересованность администрации Камешковского района вэффективности функционирования антимонопольного комплаенса;б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольногозаконодательства;в) обеспечение информационной открытости функционирования вадминистрации Камешковского района антимонопольного комплаенса;г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса вадминистрации Камешковского района;д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

2. Организация антимонопольного комплаенса
2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса иобеспечения его функционирования осуществляется главой администрацииКамешковского района, который:а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, а такжепринимает внутренние документы, регламентирующие реализациюантимонопольного комплаенса;
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б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерациимеры ответственности за нарушение муниципальными служащимиадминистрации Камешковского района правил антимонопольного комплаенса;в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценокэффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимаетмеры, направленные на устранение выявленных недостатков;г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатковантимонопольного комплаенса.2.2. Уполномоченным органом является отдел экономики администрацииКамешковского района.К компетенции уполномоченного органа относятся следующие функции:а) подготовка и представление главе администрации Камешковскогорайона акта о внесении изменений в антимонопольный комплаенс, а такжемуниципальных правовых актов администрации, регламентирующихпроцедуры антимонопольного комплаенса;б) обобщение информации, поступившей от структурных подразделенийадминистрации Камешковского района, подготовка сводных отчетов ирезультатов оценки эффективности организации и функционированияантимонопольного комплаенса, представление их главе администрацииКамешковского района;в) обобщение информации, поступившей от структурных подразделенийадминистрации Камешковского района, касающейся выявления рисковнарушения антимонопольного законодательства, учета обстоятельств,связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства,определения вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольногозаконодательства;г) обобщение информации, поступившей от структурных подразделенийадминистрации Камешковского района, о внутренних документах, которыемогут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, представлениеее главе администрации Камешковского района;д) организация взаимодействия со структурными подразделениямиадминистрации Камешковского района по вопросам, связанным сантимонопольным комплаенсом.2.3. К полномочиям структурных подразделений администрацииКамешковского района относятся следующие функции:а) ознакомление сотрудников в пределах компетенций с Положением повопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства иантимонопольным комплаенсом;б) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействияему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;в) предоставление в уполномоченный орган информации о внутреннихдокументах, которые могут повлечь нарушение антимонопольногозаконодательства. Информация предоставляется не позднее 15 октябрятекущего года.2.4. К полномочиям управления делами администрации Камешковскогорайона относится функция по выявлению конфликта интересов в деятельностимуниципальных служащих и структурных подразделений администрацииКамешковского района, разработка предложений по их исключению.
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2.5. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценкуэффективности организации и функционирования антимонопольногокомплаенса, возлагаются на комиссию по организации системыантимонопольного комплаенса администрации Камешковского района(приложение № 7). Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год,не позднее 15 декабря.2.5.1. Ответственный секретарь Комиссии за 5 дней до заседанияинформирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания ине позднее, чем за 3 дня до заседания передает членам Комиссии необходимыематериалы к заседанию.2.5.2. Учет членов Комиссии, присутствующих на заседании, ведениепротокола заседания, организационно-техническое обеспечение работыКомиссии осуществляется ответственным секретарем Комиссии.2.5.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менееполовины членов Комиссии, в том числе председатель и ответственныйсекретарь.2.5.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов членовКомиссии, присутствующих на заседании.2.5.5. Заседания и решения Комиссии оформляются протоколом ивизируются членами Комиссии. Протокол составляется ответственнымсекретарем не позднее 10 дней после проведения заседания и подписываетсяпредседателем и членами Комиссии.2.6. К функциям коллегиального органа относятся:а) рассмотрение и оценка мероприятий администрации Камешковскогорайона в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.3. Выявление и оценка рисков нарушенияантимонопольного законодательства
3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольногозаконодательства структурными подразделениями администрацииКамешковского района в части своей компетенции на регулярной основепроводятся следующие мероприятия и результаты их реализации дляобобщения и контроля направляются в уполномоченный орган:а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства вдеятельности администрации Камешковского района за предыдущие 3 года(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденныхдел);б) анализ нормативных правовых актов администрации Камешковскогорайона;в) анализ проектов нормативных правовых актов администрацииКамешковского района;г) мониторинг и анализ практики применения в администрацииКамешковского района антимонопольного законодательства;д) проведение систематической оценки эффективности разработанных иреализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольногозаконодательства.



7
3.2. При проведении (не реже 1 раза в год) структурными подразделениямиадминистрации Камешковского района в части своей компетенции анализавыявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия, а результаты ихреализации для обобщения и контроля направляются в уполномоченный орган:а) осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольногозаконодательства;б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства вадминистрации Камешковского района, который содержитклассифицированные по полномочиям в сферах деятельности администрациирайона сведения о выявленных за последние 3 года нарушенияхантимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) иинформацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольногозаконодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствийнарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрениянарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа,сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных нанедопущение повторения нарушения.3.3. Проведение анализа нормативных правовых актов администрацииКамешковского района осуществляется уполномоченным органом, включая:а) разработку и обеспечение размещения на официальном сайтеисчерпывающего перечня нормативных правовых актов администрацииКамешковского района с приложением к перечню актов текстов таких актов, заисключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой закономтайне;б) обеспечение размещения на официальном сайте уведомления о началесбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов(согласно приложению № 3) в целях проведения публичных консультаций.Срок проведения публичных консультаций составляет 30 рабочих дней со дняразмещения уведомления на официальном сайте администрации района;в) осуществление сбора и проведение анализа (на предмет законности,обоснованности) представленных замечаний и предложений организаций играждан по перечню актов;г) принятие в течение 10 рабочих дней со дня окончания публичныхконсультаций решения о целесообразности (нецелесообразности) внесенияизменений в нормативные правовые акты администрации района.3.4. Проведение анализа проектов нормативных правовых актовадминистрации Камешковского района осуществляется уполномоченныморганом, включая:а) размещение на официальном сайте администрации Камешковскогорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проектанормативного правового акта;б) размещение на официальном сайте администрации района уведомленияо начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по проектунормативного правового акта (согласно приложению 4) в целях проведенияпубличных консультаций. Срок проведения публичных консультаций
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составляет 30 рабочих дней со дня размещения уведомления на официальномсайте администрации района;в) осуществление сбора и проведение анализа (на предмет законности,обоснованности) поступивших от организаций и граждан замечаний ипредложений по проекту нормативного правового акта;г) принятие в течение 10 рабочих дней со дня окончания публичныхконсультаций решения о целесообразности (нецелесообразности) принятиянормативного правового акта.3.5. При проведении мониторинга и анализа практики примененияантимонопольного законодательства в администрации Камешковского районауполномоченным органом совместно с юридическим отделом и структурнымиподразделениями администрации и муниципальными казеннымиучреждениями Камешковского района, ответственными за приватизациюмуниципального имущества, распоряжение земельными участками, выдачуразрешительных документов в соответствии с Градостроительным кодексомРоссийской Федерации, участвующих в осуществлении муниципальнойконтрольной деятельности при исполнении Федерального закона от 26 декабря2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей» при осуществлении муниципального контроля,участвующих в организации пассажирских перевозок в рамках Федеральногозакона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозокпассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземнымэлектрическим транспортом и о внесении изменений в законодательные актыРоссийской Федерации», участвующих в выявлении конфликта интересов ианализе внутренних документов, реализуются следующие мероприятия:а) осуществление сбора сведений о правоприменительной практике вадминистрации Камешковского района;б) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки обизменениях и основных аспектах правоприменительной практики вадминистрации Камешковского района;в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний пообсуждению результатов правоприменительной практики в администрацииКамешковского района.3.6. При выявлении рисков нарушения антимонопольногозаконодательства уполномоченным органом проводится оценка таких рисков сучетом следующих показателей:а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданскогообщества к деятельности администрации Камешковского района по развитиюконкуренции;б) выдача предупреждений о прекращении действий (бездействия),которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;г) привлечение к административной ответственности в виде наложенияштрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.3.7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательствараспределяются уполномоченным органом по уровням согласно приложению№ 2 к Положению.

consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311081A1F181F468A40A831FF8BFBDF11E8AD44534A9E3FD028DFC459AFC0FT6L
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311081A4FD8DF768A40A831FF8BFBDF11E8AD44534A9E3FD028DFC459AFC0FT6L
consultantplus://offline/ref=7D4E2AC1EE25163A3139C27299B8CA311081ABF386FE68A40A831FF8BFBDF11E8AD44534A9E3FD028DFC459AFC0FT6L
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3.8. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольногозаконодательства уполномоченным органом составляется описание рисков(карта комплаенс-рисков) согласно приложению № 5.3.9. Информация о выявлении и оценке рисков нарушенияантимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольномкомплаенсе.3.10. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисковадминистрации Камешковского района в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.3.11. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисковвключается в доклад об антимонопольном комплаенсе.3.12. Карта комплаенс-рисков администрации утверждаетсяраспоряжением администрации района и размещается на официальном сайтеадминистрации района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» в срок не позднее 1 апреля отчетного года.

4. План мероприятий («дорожная карта») по снижениюкомплаенс-рисков администрации Камешковского района
4.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным органомсовместно со структурными подразделениями администрации Камешковскогорайона в части своей компетенции ежегодно разрабатывается планмероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисковадминистрации (приложение № 6).4.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисковдолжен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно картекомплаенс-рисков администрации района) конкретные мероприятия,необходимые для устранения выявленных рисков.4.3. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в обязательном порядке должны быть указаны:- общие меры (мероприятия) по минимизации и устранению рисков(согласно карте комплаенс-рисков);- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);- срок исполнения мероприятия;- результаты выполнения мероприятия.При необходимости в плане мероприятии («дорожной карте») поснижению комплаенс-рисков администрации могут быть указаныдополнительные сведения:- необходимые ресурсы;- календарный план (для многоэтапного мероприятия);- критерии качества работы;- требования к обмену информацией и мониторингу;- прочие.4.4. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисковадминистрации утверждается распоряжением администрации района в срок непозднее 31 декабря года, предшествующего году, на который планируютсямероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по



10
снижению комплаенс-рисков администрации обеспечивает уполномоченныйорган.4.5. Уполномоченный орган совместно со структурными подразделениямиадминистрации района осуществляют мониторинг исполнения мероприятийпо снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.4.6. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты»)по снижению комплаенс-рисков администрации подлежит включению в докладоб антимонопольном комплаенсе.

5. Оценка эффективности функционированияв администрации Камешковского района антимонопольного комплаенса
5.1. В целях оценки эффективности функционирования в администрацииКамешковского района антимонопольного комплаенса устанавливаютсяключевые показатели эффективности функционирования антимонопольногокомплаенса.5.2. Оценка достижения ключевых показателей эффективностиантимонопольного комплаенса в администрации Камешковского районапроводится не реже 1 раза в год.5.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективностифункционирования антимонопольного комплаенса в администрацииКамешковского района включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

6. Доклад об антимонопольном комплаенсе
6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе (далее по тексту - доклад)содержит следующую информацию:а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения администрациейКамешковского района антимонопольного законодательства;б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушенияадминистрацией Камешковского района антимонопольного законодательства;в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольногокомплаенса.6.2. Подготовку доклада осуществляет уполномоченный орган.Подготовленный доклад в течение 5 дней со дня подготовки передаетсяпредседателю комиссии по организации системы антимонопольногокомплаенса администрации Камешковского района для последующегорассмотрения на ее заседании.6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривается на заседаниикомиссии по организации системы антимонопольного комплаенсаадминистрации Камешковского района не позднее 8 дней с моментапоступления председателю Комиссии. По результатам рассмотрения докладаКомиссия принимает одно из следующих решений:- утверждение доклада;- возращение доклада на доработку.6.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, втечение 3 рабочих дней размещается уполномоченным органом наофициальном сайте администрации Камешковского района.
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Приложение № 2к постановлению администрации районаот 28.03.2022 № 446
КРИТЕРИИРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКОВ НАРУШЕНИЯАНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Уровень риска Описание риска
Низкий Отрицательное влияние на отношение институтовгражданского общества к деятельностиадминистрации Камешковского районаВладимирской области по развитию конкуренции,вероятность выдачи предупреждения, возбуждениядела о нарушении антимонопольногозаконодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный Вероятность выдачи администрацииКамешковского района Владимирской областипредупреждения
Существенный Вероятность выдачи администрацииКамешковского района Владимирской областипредупреждения и возбуждения в отношении негодела о нарушении антимонопольногозаконодательства
Высокий Вероятность выдачи администрацииКамешковского района Владимирской областипредупреждения, возбуждения в отношении негодела о нарушении антимонопольногозаконодательства и привлечения его кадминистративной ответственности (штраф,дисквалификация)
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Приложение № 3к постановлению администрации районаот 28.03.2022 № 446
Формауведомления о проведении публичных консультаций в рамках анализанормативных правовых актов на соответствие их антимонопольномузаконодательству

Настоящим администрация Камешковского района уведомляет опроведении публичных консультаций (наименование нормативныхправовых актов).В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могутнаправить свои предложения и замечания по данным нормативнымправовым актам.
Предложения и замечания принимаются поадресу: ,

а также по адресу электроннойпочты: .
Сроки приема предложенийи замечаний: с по .
Место размещения уведомления и нормативных правовых актов в

информационно-телекоммуникационной сети"Интернет": .
Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до

" " года.

Контактные лица:
(ФИО), (Должность), (контакты);с 09.00 час до 15.00 час - понедельник - четверг;с 09.00 час до 11.00 час - пятница.
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Приложение № 4к постановлению администрации районаот 28.03.2022 № 446
Формауведомления о проведении публичных консультаций в рамках анализапроекта нормативного правового акта на соответствие егоантимонопольному законодательству

Настоящим администрация Камешковского района уведомляет опроведении публичных консультаций (наименование проектанормативного правового акта).В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могутнаправить свои предложения и замечания по данному проектунормативного правового акта.
Предложения и замечания принимаются поадресу: ,

а также по адресу электроннойпочты: .
Сроки приема предложенийи замечаний: с по .
Место размещения уведомления и проектов нормативных правовыхактов в

информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»: .
Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены до

" " года.

Контактные лица:
(ФИО), (Должность), (контакты);с 09.00 час до 15.00 час - понедельник - четверг;с 09.00 час до 11.00 час - пятница.

Приложение № 5
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к постановлению администрации районаот 28.03.2022 № 446

Форма описаниярисков нарушения антимонопольного законодательства

№п/п Выявлен-ные риски Причинывозникнове-ния рисков
Мероприя-тия поминимиза-ции иустранениюрисков

Наличие(отсутствие)остаточныхрисков
Вероятностьповторноговозникнове-ния рисков

Приложение № 6к постановлению администрации районаот 28.03.2022 № 446
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Форма планамероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольногозаконодательства

№п/п Мероприятие поснижению рисков Исполнители(структурноеподразделение)
Срокисполнения Результатисполнения

Приложение № 7к постановлению администрации районаот 28.03.2022 № 446
СОСТАВКОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСАВ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

Курганский Анатолий - глава администрации Камешковского



16
Захарович района, председатель Комиссии
Травин ИгорьАлексеевич - заместитель главы администрации районапо экономике, заместитель председателяКомиссии
БарабановаОльга Ивановна - заведующий отделом экономики,ответственный секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Воробьева ЕленаВладимировна - заведующий юридическим отделом
Голова НадеждаВасильевна - начальник финансового управления
Гуреева ЛюдмилаВикторовна - первый заместитель главы администрациирайона по вопросам жизнеобеспечения иразвитию инфраструктуры
Заботина ЛюдмилаНиколаевна - заведующий отделом имущественных иземельных отношений
Клюева НатальяДмитриевна - заведующий отделом архитектуры иградостроительства
Маслова МаринаАнатольевна - начальник муниципального казенногоучреждения «Отдел организациимуниципальных закупок» Камешковскогорайона
Наумова НатальяДмитриевна - заместитель главы администрации районапо внутренней политике, начальникуправления делами


