
Администрация Тутаевского муниципального района

от 4Р. /JJ. . МА./
г. Тутаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ -IЯ-1i

О внесении изменений в
постановление Администрации
Тутаевского муниципального района
от 13.06.2019 № 421-п «Об
утверждении Положения об
антимонопольном комплаенсе
в Администрации Тутаевского
муниципального района»

В соответствии с пунктом 2 Национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства», Указом Губернатора Ярославской
области от 12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об
антимонопольном комплаенсе в деятельности органов исполнительной
власти Ярославской области», Администрация Тутаевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Тутаевского
муниципального района от 13.06.2019 № 421-п «Об утверждении
Положения об антимонопольном комплаенсе в Администрации
Тутаевского муниципального района» (далее - Постановление) следующие
изменения:

1.1. Пункт 3.4 Раздела 3 «Выявление и оценка рисков нарушения
антимонопольного законодательства в Администрации ТМР» приложения 1
изложить в следующей редакции:

«3.4. На основе проведенной оценки рисков нарушения



антимонопольного законодательства каждое уполномоченное подразделение,
в части своей компетенции, составляет карту рисков нарушения
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) по форме согласно
приложению 2 к настоящему Положению и в срок до 01 февраля отчетного
года направляет ее в АПУ Администрации ТМР.

Сводная карта комплаенс - рисков Администрации ТМР составляется
АПУ Администрации ТМР в срок не позднее 20 февраля отчетного года,
утверждается постановлением Администрации и размещается на
официальном сайте Администрации в сети «Интернет».».

1.2. Пункт 4.1 Раздела 4 «Мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства» приложения 1 изложить в следующей
редакции:

«4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного
законодательства каждое уполномоченное подразделение, в части своей
компетенции, в срок до О 1 февраля отчетного года разрабатывает план
мероприятий по снижению рисков нарушений антимонопольного
эакополательства Администрацией ТМР («дорожную карту» по снижению
комплаенс-рисков) по форме, приводимой в приложении 3 к Положению,
представляющий собой перечень мер, необходимых для устранения причин и
условий недопущения, ограничения и устранения конкуренции и
последовательность их применения, а также перечень мероприятий,
необходимых для устранения выявленных рисков, и направляет указанную
информацию в АПУ Администрации ТМР. План мероприятий («дорожная
карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае
внесений изменений в карту рисков.».

1.3. Пункт 4.3 Раздела 4 «Мероприятия поснижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства» приложения 1 изложить в следующей
редакции:

«4.3. Сводный план мероприятий («дорожная карта») по снижению
комплаенс-рисков в Администрации ТМР разрабатывается АПУ
Администрации ТМР в срок до 20 февраля отчетного года, утверждается
постановлением Администрации ТМР и размещается на официальном сайте
Администрации ТМР в сети «Интернет».».

1.4. Пункты 5.2 и 5.3 Раздела 5 «Оценка эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации и
общественный контроль ее обоснованности» приложения 1 изложить в
следующей редакции:

«5.2. Ключевые показатели разрабатываются каждым уполномоченным
подразделением Администрации ТМР, в части своей компетенции, и в срок
до О 1 февраля отчетного года предоставляются в АПУ Администрации ТМР.

5 .3. В срок до 20 февраля отчетного года АПУ Администрации ТМР
разрабатывает и представляет на утверждение постановление об
утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса в Администрации ТМР.».



1.4. Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции приложения
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с О 1 января 2021 года.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



Приложение
к Постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от 4!J.~,t_ ,MJI № /.fl-ri-

Состав
комиссии по антимонопольному комплаенсу в Администрации ТМР

Федорова Светлана Первый заместитель Главы Администрации ТМР,
Александровна председатель Комиссии
Израйлева Александра Заместитель Главы Администрации ТМР по
Вадимовна имущественным вопросам - директор

департамента муниципального имущества,
заместитель председателя Комиссии

Балясникова Светлана Управляющий делами Администрации ТМР
Владимировна
Никонычева Светлана Начальник управления экономического развития и
Николаевна инвестиционной политики Администрации ТМР
Филатова Елена Анатольевна Начальник административно-правового

управления Администрации ТМР
Коннов Валерий Викторович Начальник юридического отдела

административно-правового управления
Администрации ТМР

Карташов Владимир Начальник управления муниципального контроля
Сергеевич Администрации ТМР
Пронькин Сергей Юрьевич Директор муниципального казенного учреждения

«Центр контрактных отношений» Тутаевского
муниципального района

Анисимова Татьяна Петровна Индивидуальный предприниматель, председатель
Координационного Совета по малому и среднему
предпринимательству и содействию развития
конкуренции в Тутаевском муниципальном районе

Пахомов Александр Индивидуальный предприниматель, заместитель
Федорович председателя Координационного Совета по

малому и среднему предпринимательству и
содействию развития конкуренции в Тутаевском
муниципальном районе, член Совета
Общественной палаты ТМР, председатель
постоянной комиссии оп ТМР по вопросам
экономики, ЖКХ, строительства и АПК

Косовичева Ольга Николаевна Председатель Тутаевского местного отделения
ЯООО ВОИ, член Совета Общественной палаты
ТМР, председатель постоянной комиссии ОП ТМР
по вопросам здравоохранения и социальной
политики


