
 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         01 июня 2021 года                                                            №      6/844  

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/270 «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс)»  
 

 

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции», в соответствии с 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», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/270 «О системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс)» следующего содержания: 

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» ознакомить с настоящим постановлением под подпись лиц, 

указанных в приложении к постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «01» июня 2021 года №  6/844 

 

 

«Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 14 марта 2019 г. № 3/270 

 

Состав 

комиссии по оценке эффективности организации и функционирования в администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» антимонопольного комплаенса  

(далее - комиссия) 

 

Председатель комиссии:  

Николаев Г.И. – первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

 

Секретарь комиссии: 

Апанасенкова Г.В. – ведущий юрисконсульт правового управления администрации МОГО 

«Инта»; 

 

Члены комиссии: 

Синакаева Т.В. - начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта»; 

Торлопова В.А. – заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации МОГО «Инта»; 

Просвернина О.П. - заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета 

администрации МОГО «Инта»; 

Сухомлина И.Н. - заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства. 

» 


