
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«03»  марта   2020  г.         № 43р 

 

 

Об утверждении Порядка проведения внутреннего  

расследования, связанного с функционированием  

антимонопольного комплаенса в администрации города  

Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 № 2258-р, в целях организации и проведения внутренних 

расследований, связанных с функционированием в администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией антимонопольного 

комплаенса: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения внутреннего 

расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса 

в администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией      М.О.Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением администрации  

города Полярные Зори 

от «03» марта 2020 года № 43р 

 
 

ПОРЯДОК  

проведения внутреннего расследования, связанного 

с функционированием антимонопольногокомплаенса 

в администрации города Полярные Зори  

с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса в администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией (далее – Порядок) устанавливает процедуры и 

требования по организации и проведению внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса (далее – внутреннее 

расследование) в администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией (далее – администрация города). 

1.2. Внутреннее расследование осуществляется на основании распоряжения 

администрации города комиссией по проведению внутреннего расследования (далее – 

Комиссия) в целях минимизации и исключения обстоятельств, влекущих нарушения 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

1.3. Внутреннее расследование проводится в срок, не превышающий один месяц 

со дня поступления в отдел муниципальной службы и кадров администрации города 

(далее – ОМСиК) информации о нарушении администрацией города, 

работникомадминистрации города требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. 

1.4. Результаты внутреннего расследования отражаются в ежегодном докладе об 

антимонопольном комплаенсе в администрации города. 

 

2. Положение о Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) проводит внутренние расследования нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, допущенных 

администрацией города, работниками администрации города; 

б) принимает решения о наличии или об отсутствии оснований для привлечения 

работников администрации города к дисциплинарной ответственности за нарушение 

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

2.2. Принципами работы Комиссии при осуществлении своих функций 

являются: 

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении 

внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации; 

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решений; 

в) соблюдение этических норм; 

г) конфиденциальность. 



2.2. Комиссия создается распоряжением администрации города не позднее трех 

рабочих дней со дня поступления в ОМСиК информации, указанной в пункте 1.3  

настоящего Порядка.  

Распоряжением администрации города утверждается состав Комиссии и порядок 

ее работы. 

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

членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее пяти 

человек. 

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.  

2.4. Секретарем комиссии является должностное лицо ОМСиК, ответственное за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые Комиссией решения.  

2.6. Председатель Комиссии: 

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

б) председательствует на заседаниях Комиссии; 

в) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

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

д) подписывает протоколы заседания Комиссии. 

2.7. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

2.8. Секретарь Комиссии: 

а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии; 

б) ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и 

членам Комиссии; 

г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии; 

д) организует проведение заседаний Комиссии, подготавливает необходимые 

материалы на рассмотрение Комиссии. 

2.9. Члены Комиссии: 

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы; 

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам; 

в) подписывают протоколы заседания Комиссии. 

2.10. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут 

принимать участие иные лица из числа работников администрации города, не входящие 

в состав Комиссии, обладающие правом совещательного голоса. 

2.11. Секретарь Комиссии не менее чем за два рабочих дня до проведения 

заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте его 

проведения и о вопросах, подлежащих рассмотрению. 

2.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

2.13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

2.14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии. 

Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии 

является решающим.  

 



3. Проведение расследования. 

3.1. В ходе проведения внутреннего расследования председатель Комиссии 

вправе запрашивать у руководителей органов управления, структурных подразделений 

администрации города, а также у иных лиц, располагающих необходимыми 

сведениями, документы, информацию и пояснения, необходимые для проведения 

внутреннего расследования. 

В запросе указывается его цель, а также срок, в течение которого информация 

должна быть представлена в Комиссию. 

3.2. Руководители структурных подразделений администрации города, 

работникиадминистрации города, располагающие необходимыми сведениями, 

представляют в Комиссию в срок,  установленной в запросе, документы, информацию и 

пояснения, необходимые для проведения внутреннего расследования. 

3.3. До проведения заседания Комиссии от работника, в отношении которого 

проводится внутреннее расследование, затребуется письменное объяснение. 

3.4. Комиссия на заседании рассматривает информацию о нарушении 

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, документы, 

информацию, пояснения, собранные в рамках проведения внутреннего расследования, 

и принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) применения 

дисциплинарного взыскания к работнику администрации города по каждому случаю 

нарушения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации с 

указанием в протоколе заседания Комиссии оснований для принятия такого решения. 

3.8. При несогласии с принятым Комиссией решением, член Комиссии вправе 

представить в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Комиссии. 

3.9. Кроме решения по результатам внутреннего расследования протокол 

заседания Комиссии должен содержать: 

а) основание проведения внутреннего расследования; 

б) информацию о составе Комиссии, членах Комиссии, присутствовавших на 

заседании Комиссии; 

в) факты и обстоятельства, изученные и установленные в ходе проведения 

внутреннего расследования; 

г) информацию о нарушении требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, допущенных администрацией города, должностным лицом 

администрации города, причины и условия, которые привели к нарушению требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, предложения о мерах, 

которые необходимо принять для недопущения подобных нарушений 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

3.10. Протокол заседания Комиссии подписывают председатель Комиссии и 

члены Комиссии, присутствовавшие на заседании Комиссии. 

3.11. Протокол заседания Комиссии в трехдневный срок направляется главе 

города Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – глава города). 

3.12. Решение о применении дисциплинарного взыскания в каждом случае 

нарушения требований антимонопольного законодательства принимает глава города. 


