
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

30.12.2020                                                                                               № 3006 
 

                 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области от 29 ноября 2019 года №4325  

«О создании и организации администрацией 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства» 

 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 29 ноября 2019 года «О создании и организации 

администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства» следующие изменения: 

1) В положении об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области: 

а) в абзаце втором пункта 3.8 слова «не позднее 01 марта» заменить 

словами «не позднее 01 октября»; 

б) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

 



 

 

«5.2 План мероприятий разрабатывается не позднее 01 октября текущего 

года и утверждается постановлением администрации.»; 

в) в пункте 6.2 слова «не позднее 1 марта» заменить словами «не позднее 1 

октября»; 

г) пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 

«8.3 Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, 

размещается на официальном сайте городского округа город Выкса 

Нижегородской области.». 

2) Состав комиссии по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса изложить согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

Глава местного самоуправления                                                           В.В.Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 30.12.2020 №3006 

 

Состав комиссии по оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса 
Камоцкий  

Андрей Александрович 

 

 

- депутат Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

председатель комиссии 

Смирнов 

Дмитрий Николаевич 

- директор муниципального автономного 

учреждения «Выксунский бизнес-инкубатор» 

заместитель председателя комиссии 

Тещина 

Валентина Владимировна 

- начальник отдела по подготовке и экспертизе 

нормативных правовых актов комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса, 

секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

 

Беспалов 

Игорь Викторович 

- заместитель председателя постоянной 

комиссии по местному самоуправлению Совета 

депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
 

Рынкин 

Николай Викторович 

 

  

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Объеденная медицинская 

компания» 

 


