
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2021                                                                                                  № 151-П 
г. Белая Холуница 

О комиссии по оценке эффективности функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям  

антимонопольного законодательства 

В соответствии с Федеральным законом 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», на основании постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 15.05.2020 № 245-П               

«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в администрации Белохолуницкого муниципального района» 

администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать комиссию по оценке эффективности функционирования 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее – комиссия) и утвердить                      

еѐ состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего          

за днем его официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                                                             Т.А. Телицина  

 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН                                                                                                 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 02.03.2021 № 151-П 

СОСТАВ 
комиссии по оценке эффективности функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства 

ХРИСТОЛЮБОВА  
Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района, 
председатель комиссии 
 

СОКОЛОВА                                            
Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии  
 

КАРАВАЕВА                                        
Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района, секретарь 
комиссии  
 

КРЫЛАТЫХ 
Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района 
по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных                             
и имущественных отношений 
 

ШАБАЛИНА                                                        
Елена Викторовна 

- заведующая отделом по работе                       
с муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
Белохолуницкого муниципального района 
 

ШУТКИНА                                         
Мария Николаевна 
 

- главный специалист-юрист управления 
финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района  (по согласованию) 
__________ 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 02.03.2021 № 151-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке эффективности функционирования  

системы внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства 

1. Настоящее Положение о комиссии по оценке эффективности 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение) 
определяет порядок формирования и деятельности комиссии по оценке 
эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - 
комиссия), образуемой в администрации Белохолуницкого муниципального 
района (далее - администрация района).  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом 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», 
Уставом Белохолуницкого района, постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 15.05.2020 № 245-П                    
«Об утверждении Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства                        
в администрации Белохолуницкого муниципального района», настоящим 
Положением. 

3. Основной задачей комиссии является оценка эффективности 
функционирования в администрации района системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства. 

4. Комиссия образуется правовым актом администрации района. 
Указанным актом утверждается персональный состав комиссии.  
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В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

5. В состав комиссии входят: 
руководитель контрактной службы администрации района 

(председатель комиссии), сотрудник правового отдела администрации 
района (секретарь комиссии), муниципальные служащие других 
структурных подразделений администрации района и отраслевых органов. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.  

7. Основанием для проведения заседания комиссии является 
поступление в комиссию проекта доклада об антимонопольном комплаенсе 
(далее – доклад). 

8. Председатель комиссии в день поступления проекта доклада 
назначает дату заседания комиссии. 

9. Секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
проекта доклада извещает членов комиссии о дате проведения заседания              
и направляет проект доклада членам комиссии для предварительного 
ознакомления.  

10. На заседании комиссии проходит обсуждение проекта доклада              
и его утверждение. Голосование проходит в открытой форме. Решение 
принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
комиссии. 

Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии. 

11. Копия протокола заседания комиссии и доклад в 3-дневный срок     
со дня заседания представляется главе района. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется администрацией района. 

_________  
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