
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

______________         №_______ 

 
 

О создании Комиссии  по оценке эффективности организации 

 и функционирования антимонопольного комплаенса 

 в администрации города Арзамаса Нижегородской области 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017                   

№ 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», постановлением 

администрации города Арзамаса  от 18.02.2021 № 181 «О создании и  организации в 

администрации города Арзамаса Нижегородской области системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»: 

1. Создать Комиссию по оценке эффективности организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Арзамаса 

Нижегородской области. 

2. Утвердить состав Комиссии  по оценке эффективности организации  и 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Арзамаса 

Нижегородской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

3. Утвердить Положение о Комиссии  по оценке эффективности организации  и 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Арзамаса 

Нижегородской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
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«Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации города 

Арзамаса (арзамас.рф).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

А.В.Матвеева. 

 

 

 Мэр города Арзамаса                                                                                А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

 администрации города Арзамаса 
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от _______ № _____ 

 

 

СОСТАВ  

Комиссии по оценке эффективности организации и функционирования  

антимонопольного комплаенса в администрации города Арзамаса  

Нижегородской области 

 

(далее – Комиссия) 

 

 

Матвеев  

Александр Владимирович 

- заместитель главы администрации города по 

экономическому развитию и туризму, председатель 

Комиссии 

Галкин 

Александр Алексеевич 

- заместитель главы администрации города по 

организационным и правовым вопросам, 

заместитель председателя Комиссии 

Сергеева 

Наталия Ивановна 

- заместитель директора департамента 

экономического развития, секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии:  

Вершинина  

Татьяна Вольтовна 

- председатель комитета имущественных 

отношений города Арзамаса 

Смирнов  

Алексей Дисанович 

- директор департамента экономического развития 

администрации города Арзамаса 

Федотова 

Светлана Анатольевна 

- директор департамента организационно-кадровой 

работы администрации города Арзамаса 

Кузнецова  

Наталья Георгиевна 

- директор департамента административно-

правовой работы администрации города Арзамаса 

Кондратьева  

Елена Алексеевна 

- начальник отдела муниципального заказа 

администрации города Арзамаса 

 

Приложение 2  

 к постановлению  

администрации города Арзамаса 
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от ______ № _____ 

 

Положение 

о Комиссии по оценке эффективности организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации города Арзамаса 

Нижегородской области 

 

1.Общие положения 

 1.1. Положение о Комиссии по оценке эффективности организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации города Арзамаса 

Нижегородской области  (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства». 

 1.2.  Комиссия по оценке эффективности организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации города Арзамаса Нижегородской 

области (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 

органом, созданным для рассмотрения вопросов организации и функционирования в 

администрации города Арзамаса антимонопольного комплаенса. 

 1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

администрации города Арзамаса Нижегородской области (далее - Администрация), а 

также настоящим Положением. 

2.Полномочия Комиссии 

 2.1. К полномочиям Комиссии относятся: 

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) 
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Администрации в части, касающейся функционирования антимонопольного 

комплаенса; 

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе; 

в) проведение внутренних расследований нарушений требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

г) урегулирование разногласий по соблюдению требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации на основании обращений структурных 

подразделений администрации; 

д) рассмотрение иных вопросов, касающихся антимонопольного комплаенса в 

Администрации.  

3. Принципы работы Комиссии 

 3.1. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих полномочий 

являются: 

а)  своевременность рассмотрения документов и принятия решения; 

б) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении 

внутренних расследований нарушений требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, урегулировании разногласий по 

соблюдению требований антимонопольного законодательства Российской 

Федерации; 

в) соблюдение этических норм; 

г) конфиденциальность. 

4. Организация работы Комиссии  

 4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее 

пяти человек. 

 4.2.  Комиссия формируется из числа заместителей главы администрации и 

руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений 

администрации города Арзамаса. 

 Состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации. 



6 

 

 4.3. В целях исключения возможности возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения, член Комиссии, 

находящийся в непосредственной подчиненности или подконтрольности у 

сотрудника Администрации, в отношении которого на заседании Комиссии 

принимается решение, а также состоящий с данным сотрудником Администрации в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в проводимом 

на заседании Комиссии обсуждении и голосовании по данному вопросу. 

 4.4. Председатель Комиссии: 

а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии; 

б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии; 

в) председательствует на заседаниях Комиссии; 

г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;  

д) ведет заседание Комиссии; 

е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью; 

ж) подписывает протоколы заседания Комиссии.  

По поручению председателя Комиссии или в период отсутствия председателя 

его полномочия в полном объеме возлагаются на заместителя председателя 

Комиссии. 

Дата, время и место проведения заседания определяется председателем 

Комиссии. 

 4.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания Комиссии, о вопросах, подлежащих рассмотрению, любым 

способом не менее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания. 

Секретарь Комиссии: 

а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии; 

б) организует проведение заседания Комиссии; 

в) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 

г) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и 

членам Комиссии; 
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д) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии. 

  4.6. Члены Комиссии: 

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы;  

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам; 

в) подписывают протоколы заседания Комиссии. 

 4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости либо при 

получении соответствующих обращений структурных подразделений 

Администрации, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения указанного 

обращения, но не реже одного раза в год. 

  4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее двух третей ее членов. 

 4.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов открытым 

голосованием и оформляются протоколом заседания Комиссии. 

 Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии 

является решающим. 

 4.10. Комиссия рассматривает обращения структурных подразделений 

Администрации по каждому конкретному случаю нарушения требований 

антимонопольного законодательства на заседании и принимает соответствующее 

решение. 

 

 


