
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2019 п. Кедровый № 348-п

О создании координационного Совета по антимонопольному 
комплаенсу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 
2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 №618, учитывая распоряжения Правительства Российской
Федерации от 1.8.10.2018 №2258-р, во исполнение пункта 2 Перечня 
поручений Губернатора Красноярского края от 18.04.2019 года №8ГП, в 
целях совершенствования системы управления рисками в администрации 
поселка Кедровый Красноярского края, руководствуясь Уставом поселка 
Кедровый Красноярского края,

1. Создать координационный Совета по антимонопольному 
комплаенсу и утвердить его состав, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о координационном Совете по 
антимонопольному комплаенсу, согласно приложению № 2.

3. Разместить постановление на официальном сайте поселка Кедровый 
Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.pgtkedr.rn .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы поселка Кедр< “ О.Н. Быковских.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Г лава поселка Кедровый 
Красноярского края

5. Постановление вступае •мента его подписания.

А.М. Федорук

http://www.pgtkedr.rn


Приложение № 1
к постановлению администрации 
поселка Кедровый 
Красноярского края 
от 27.08.2019 №348-п

СОСТАВ
координационного Совета по антимонопольному комплаенсу

Быковских Олег Николаевич -  заместитель главы поселка Кедровый 
Красноярского края, председатель координационного Совета;

Сергеева Наталья Николаевна — специалист 1 категории по кадровому и 
документационному обеспечению администрации поселка Кедровый 
Красноярского края, секретарь координационного Совета;

Члены координационного Совета:
1. Кузьмина Елена Владимировна -  начальник финансово- 

экономического отдела администрации поселка Кедровый Красноярского 
края;

2. У скова Татьяна Николаевна - главный бухгалтер финансово- 
экономического отдела администрации поселка Кедровый Красноярского 
края;

3. Зеленова Анастасия Сергеевна - ответственный по организации 
работы по содействию развития конкуренции в поселке Кедровый 
Красноярского края, ведущий специалист по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних администрации поселка Кедровый 
Красноярского края.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
поселка Кедровый 
Красноярского края 
от 27.08.2019 №348-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О координационном Совете по антимонопольному комплаенсу

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о координационном Совете разработано на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 
2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
21.12.2017 №618, распоряжения Правительства Российской Федерации от
18.10.2018 №225 8-р и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

Координационный Совет по антимонопольному комплаенсу (далее 
Совет) является постоянно действующим коллегиальным, совещательным, 
экспертно-консультативным органом, обеспечивающим координацию 
деятельности по вопросам антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) в администрации поселке Кедровый 
Красноярского края.

В своей деятельности Совет руководствуется законодательными и 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами поселка Кедровый Красноярского края 
и настоящим Положением.

Деятельность Совета основана на принципах коллегиальности, 
гласности и равноправия членов Совета.

Председателем Совета является заместитель главы поселка Кедровый 
Красноярского края.

Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
администрации поселка Кедровый Красноярского края. В состав Совета 
включаются представители администрации поселка Кедровый Красноярского 
края.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
Основными целями Совета являются:
осуществление оценки эффективности организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации поселка 
Кедровый Красноярского края;

разработка предложений и рекомендаций по определению приоритетов в 
антимонопольного комплаенса;

Основные функции Совета:



рассмотрение и согласование проекта плана-мероприятий («дорожной 
карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в администрации поселка Кедровый Красноярского края;

рассмотрение и согласование доклада главы поселка Кедровый 
Красноярского края об антимонопольном комплаенсе.

3. ПРАВА СОВЕТА 
Совет при осуществлении своей деятельности имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для решения возложенных на Совет задач;
рассматривать на своих заседаниях информацию администрации 

поселка Кедровый Красноярского края и подведомственных учреждений по 
вопросам антимонопольного комплаенса;

проводить совещания, конференции, семинары по проблемам 
антимонопольного законодательства;

привлекать в установленном порядке для участия в работе Совета 
других специалистов, не являющихся членами совета;

направлять рекомендации по эффективной организации и 
функционирования антимонопольного комплаенса в администрации поселка 
Кедровый Красноярского края;

разрабатывать предложения по повышению эффективности организации 
и функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 
поселка Кедровый Красноярского края;

создавать временные и постоянно действующие экспертные и рабочие 
группы.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
Состав совета утверждается постановлением администрации поселка 

Кедровый Красноярского края.
Совет состоит из председателя, секретаря и членов совета. 
Деятельностью совета руководит председатель Совета.
Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
определяет место и время проведения заседаний Совета; подписывает 

протокол заседания Совета;
осуществляет контроль за исполнением решений совета.
Члены Совета:
принимают участие в заседаниях Совета; 
предлагают вопросы для включения в план работы Совета; 
обсуждают на заседаниях Совета вопросы, относящиеся компетенции; 
высказывают свое мнение по обсуждаемым вопросам; 
получают информацию, имеющуюся в распоряжении Совета; 
голосуют при принятии решений на заседаниях Совета.
Секретарь совета:



готовит повестку заседания Совета и вопросы для обсуждения на Совете 
по предложениям членов совета;

организует текущую работу Совета;
участвует в подготовке заседаний Совета (оповещает членов Совета о 

предстоящем заседании Совета, готовит материалы на заседания Совета и 
обеспечивает ими членов Совета);

оформляет и подписывает протокол заседания Совета; 
обеспечивает ведение и сохранность документации Совета.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.
Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 

более половины его членов.
На заседания Совета могут приглашаться руководители организаций и 

предприятий всех форм собственности.
Решение Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Совета. Решения Совета носят 
рекомендательный характер.

Решение Совета оформляются протоколом в течение пяти рабочих со 
дня проведения заседания Совета.

Протокол заседания Совета размещается на официальном сайте поселка 
Кедровый Красноярского края.


