ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2022 г.                                                                                 № 02
г.п. Дубровка
О создании комиссии по оценке эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований и рабочей группы осуществляющей полномочия, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, в администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 N 2258-р, постановлением администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от    19.01.2021 №08 " Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области ",
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Создать комиссию по оценке эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований в администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в составе согласно приложению №1.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований в МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав рабочей группы, осуществляющей полномочия, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в составе согласно приложению №3.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации,
главный специалист 
по общим вопросам ЖКХ,
муниципального имущества, рынка 
и агропромышленного комплекса администрации                                  Ю.К. Ищенко
Приложение № 1
к распоряжению администрации
от 10.01.2022 г. №02

Положение
о комиссии по оценке эффективности функционирования системы
обеспечения антимонопольных требований в администрации
МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оценке эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований в администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Администрация) и настоящим Положением.

2. Основные функции

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации части, касающейся функционирования системы обеспечения антимонопольных требований (антимонопольного комплаенса);
б) рассмотрение и утверждение доклада о системе обеспечения антимонопольных требований (антимонопольном комплаенсе).

3. Организация работы Комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Комиссию возглавляет председатель, который руководит деятельностью Комиссии.
3.3. По поручению председателя Комиссии или в случае отсутствия председателя его полномочия в полном объеме возлагаются на заместителя председателя Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии;
- ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам Комиссии;
- ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух третей ее членов.
3.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии и секретарем.




Приложение № 2
к распоряжению администрации
от 10.01.2022 г. №02

СОСТАВ
Комиссии по оценке эффективности функционирования системы обеспечения антимонопольных требований в администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Марков Дмитрий Николаевич
-
И.о.главы администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Заместитель председателя комиссии:
Борчан  Мария Андреевна 

-
Ведущий специалист администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

Секретарь комиссии:
Пигарева Олеся Сергеевна
-
Главный специалист Администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

Члены комиссии:
Ищенко Юлия Константиновна
-
Главный специалист администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Андреева Ольга Владимировна
-
Главный специалист администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области








	
Приложение № 3
к распоряжению администрации
от 10.01.2022 г. № 02

СОСТАВ
рабочей группы, осуществляющей полномочия, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Борчан  Мария Андреевна 

-
Ведущий специалист администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  


Пигарева Олеся Сергеевна
-
Главный специалист Администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  


Ищенко Юлия Константиновна
-
Главный специалист администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Андреева Ольга Владимировна
-
Главный специалист администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области


Зинченко Светлана Григориевна
-
специалист администрации МО «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области


_____________________________________________________________________________________

