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УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федеральной антимонопольной службы _________ И.Ю.Артемьев ______________________

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ________________________________________
(наименование структурного подразделения)
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

I. Общие положения

1. Управление _______________________________________________
(наименование структурного подразделения)
(далее - Управление) является структурным подразделением центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы, 
осуществляющим функции по...
2. Руководство деятельностью Управления осуществляет Руководитель Федеральной антимонопольной службы.
3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Р оссийской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Р оссийской Федерации и Правительства Р оссийской Федерации, 
международными договорами Р оссийской Федерации, Положением о Федеральной антимонопольной службе, а также настоящим 
Положением.
4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями центрального аппарата 
Федеральной антимонопольной службы.

II. Полномочия

5. Управление осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
5.1. Вносит на утверждение Руководителю Федеральной антимонопольной службы проекты нормативных правовых актов, приказов 
и других документов по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления, установленной пунктом 1 настоящего Положения, 
а также проект ежеквартального плана работы и прогнозные показатели деятельности Управления.
5.2. В порядке, установленном Р уководителем Федеральной антимонопольной службы, осуществляет следующие полномочия в 
установленной сфере деятельности:...
6. Управление с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:...
7. Управление не вправе...

III. Организация деятельности

8. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Р уководителем Федеральной 
антимонопольной службы.
Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий и реализацию 
государственной политики в установленной сфере деятельности.
9. Управление состоит из отделов по основным направлениям деятельности.
10. Начальник Управления:
10.1. Распределяет обязанности между сотрудниками.
10.2. Вносит на утверждение Руководителя Федеральной антимонопольной службы:
10.2.1. Проект положения об Управлении.
10.2.2. Предложения по штатно-должностной структуре Управления.
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10.2.3. Проект ежеквартального плана работы и прогнозные показатели деятельности Управления, а также отчет об их 
исполнении.
10.3. Утверждает должностные инструкции сотрудников Управления.
10.4. Представляет Р уководителю Федеральной антимонопольной службы для назначения на должность и согласовывает 
освобождение от должности сотрудников Управления.
10.5. Согласовывает вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы сотрудниками Управления.

СОГЛАСОВАНО
Управление территориальных органов,
кадров и государственной службы                      А.Ю.Кинев
__________________________________

Правовое управление                                Г.А.Аверкин
__________________________________
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