
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
город - курорт Кис:rоводск J\ъ /х у4

()б утверждении lIолсrжения об организаIIии в_ адмиltистраI{ии I.gp6l{a-курорl,а Кис:tсllзсlдска системы BtiyTpeHHe1,o обссltечеltия' соо.t.ве.l.с1.1]ия,l,реOоваIIиям антимоIlопоJIьного законода.геJIьства

В соответствиИ с Указом l1резидегlта Российской Фе/{ераrIии о1.
21.\2.2017 Nъ 618 коб основных наIIравлениях I,осу/lарстtзенrtой lIоJIиl.ики lltl
развиl,ик) конкУренции)) И распоряЖением Прави,ге"тIьс].ва Российской
Федсрации оТ 18.10,201В JФ 225В-р (Об утверждении ме1о/Iиqеских
рскомен/]ациЙ пО созданиЮ И организациИ фе7цсраlrьI]ыми орl.аIlами
исlIоJIниТе"lrьной властИ системы вFIутреннего сlбеспечеItия соо,l.веl.с.t.I]ия
r,ребоваНиям антИмонопоJIьногО законодатеJIьс,гва)), а/Iминис,граIIия 1,gpo/ta-
курор],а Кисловодска

IlоСТАНоВЛЯЕТ:

1. У,гверl{ить lIрилагаемое Полсlжение об организаl{ии в аI(миIIис,граIIии
1,opo/(a-KypopTa Кисllоводска системы внутреrIIIего обссltсчения с()о.гвеl.с1.1]ия
,r,ребо ваниям антимонопольного законо/Iательства.

2. ВозлОжиl,Ь на рукоВодителеЙ отраслеВых (функIIиоIIаJIьI]ых) opl.attotз
админисТрациИ персонаЛьнуЮ oTBeTcTBeHIlocTb за соб.irюдеIIие r,ребоваtIий
аIIтимонОпольного законодательства И Псlложения об орI,аIIизаI{ии в
аl(министрации города-курорта Кисловодска системы BIry,tpcIIIIe1,11
обеспсчеFIия соответствия требованиям антимоFIопоJIыIого законоl(атеJIьс.гва
в I]о:]пIавJIяемых ими структурных полраздсJIеIIиях.

3. l1ризнаr,ь утра],иI]IJIим сиJIу IIос,IановJIение а/{мипис.граI(ии рopol(a-
курор,га Кислово7цска оТ 26.08.2019 J\Ъ 926 <<об у,l,tsсржлеrrии lIоlltlжсгtия об
орl,анизациИ В алминисТрации города-кУрор,l,а Кисllоводцска СИо.l.СМIlI
вI]уl,реннего обеспечеtlия соотtsетствия r,ребоваrIиям аIIтимоноIIоJIьпоI.о
законо/dа,гельс,I,ва (анr,имонопольный комплаенс)>.

4. Информациоцно-аIIалитичСскомУ от/цеJIу администраI{ии I-opo/Ia-
курорта Кислсlвсlдска опубликовать настOяIцее IIостановJIеIIие в l.tlpo/{cKOM
общсствен}Iо-полИтическоМ еженедельнике <Кисltовсll{окая I.a:]cтa) и
разместитъ на официальном сайте администрации I.орода-курор,I.а
Кисловодска в сети <Интернет)).



5. KoHTpoJIL за выпоJII{ением настоя[Iегtl
tIервого замеQтителя гJIавы администрации
I3.B. I{рутIIикова.

tIостановления
города-курор,га

[]озJIожи,I,ь на
Кис"ltсlвсlдска

Е.И. ]VIоисеев

6. I-Iас,гоящее поQтановление вступает в силу со дня его офиl{иальноI,о
оttубrrикования.

Глава город
кисловоjrск
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об организаrIии в администраr{ии города-курорта Кис.llilвtlдlска

с ист,емы BHy1peнHeгo обесl Iечения соо,гвеl,с,гвиrl 1,рOбо I]аIIия м
антимонопольног() :]ако нод а,[еJI bc,l,Ba

I. Общие поJIожения

1. I-Iастоящее I-Iоложение об организации в админисl,раIIии l,opo/ta-
курорта Кисловодска системы вIIутреннего обесrtечения соо,1,Ijе,гс,I,1]иrl

трсбованиям антимонопольного законодатеJIьстI]а (lIалсс - аIlтимоllоlIoJIьIIый
KoMlIJIaeHc) разрабоl,ано tsо исIlоJIнеIIие Указа I Iрсзи7lеrrr,а РоссиЙскоЙ
Фе/цераlIии от 21 декабря 201] го:tа JYc 618 (Об оснOвных IIаIIраI]JIс]Iиях
I,осударстtsенной политики по развитию конкуреIILIии)), l] соо,i,ве,l,с,гвии с

распоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1[l ок,гября 20ltt
I,o/Ia J\Г9 2258-р <()б утверждении методических рекомендаций по соз/]аниIо и
орI,анизации федеральными орl,аI{ами исllолIIи,ге.]lьrlсlЙ IзJIас,I,и сис,I,смы
I]IIу,грсIIнего обеспечения соотI]еl,Ql,вия ,гребсlваниям аII,гимоII()поJIьIlоI-о
закоIIода'гсльства)>, в целях обесttечеItия сооl,веl,с,гвия /.lея,I,еJIьIIос,ги
алмиIIистрации города-курорта Кисловоlцска (ltalree - l Iо:lсlя<еttис,
а/IмиIIистрация) требованиям аII,гимоIIоIIоJIыIого закоIIо/Iа,l,еJILс,гl]а и
rrрофи:rактики I{арушениЙ требовапиЙ антимонопоJIьноl,о :]aKoIIo/Ia,l,cJILc,1,I]a в

/Iея,I,сль[Iо сти администрации.
2.'I'ермины, используемые в IIоложении) озIIачаIо,I, cJre/{yloпIee:
((ан,I,имоноlIольныи комплаенс)) - совокуIIносl,ь lIраI]оl]ых и

орI,анизационных мер, IIаIIравJIенных на ссlб.ltIсl/lсttие
,гребований антимоноlIоJIьного законодатеJIьстI]а и lIрсдупреж/{еIIис cI,o
нарушения;

(анl,имонопольное законодательство)) - закоI{ода,геJIьс,I,Iзо,

осноI3ыtsаю[Iееся на Конституции РоссиЙскоЙ Фелерации, l'раж,l1анском
Ko/IcKcc РоссиЙсксlЙ Федерации и состоящее из Федера;tьIIоl,о закоttа <()
:]аIци,l,е коIIкурсIILIии)), иных федералыtых законов, рсl,уJIируIоlIIих
отношепия, связанIIые с защи,гой конкуреrIIIии, в 1,ом чисJlс с
tIре/IуIIреждением и пресеченисм моIIоlIоJIист,ической /Iея,l,еJ{ьIIос,ги и
rrедобросоtзес,гIIой коIIкуренции, в ко,tорых участвуIот, фе;цсраJIьIIыс орI,аIIы
исIIоJIни,гельной власти, органы государсr,веrIIiсlй вJIасти субr,ск,г<ltз
Российской Федерации, органы MecTHo1,o самоуIIравлсIIия, иIILIс орI,аIrы
осуIIIестI]JIяющие функции указанFIых оргаIIов иJIи орI,аIIизаIIии, а ,l,акже

I,осу/Iарс,l,венные внебюджетные фоlIды, Idсrrтра.lrьныЙ баttк РсlссиЙскоЙ
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Фс/(сраlIии, рсlссийские Iори/]ические JIиI{а и иIIосl,раIIIIыс Itrриличсскис Jtиllа,
(lизичесttие JIиIIа, I] том чисJIе иIIдивиl(уаJIьпые IIре/I]tриrIима,геJIи,

((illI,1,имонопоJII)IIый сlргаlt> - фслераJIьIIый аI{,гимоIiоtIоJIьlIый OpI,aII и

cI,o,l,ерри,гориаJILIIыс орl,аны ;

(/цокJIа/I об аII,1,имоноIIоJтLном комIIJIаенсс)) - l(OKyMeII,1,, соi(ср}каIIlий
иrlформаIIиIо об организации I] а/IмиIIис,грации аII,гимоIIоllоJILIlоl,о
комIIJIаенса и о его функIlионировании;

((коJIJIегиаJIьFIый opl,aн) - соIjеIцотеJIы{ый Opl,aII, осуIIlсс,гI]JIяI()IIIий

оценку эффективнос,[и функционирования аI{тимоtIопоJIьI]оl,о комIIJIасIIса;
(нарушение аI{тимоЕIопоJIы{оt,о :]аконо/{а,геJIьс,I,ва)) - IIе/(оlIуIIlсltис,

оl,раIIичение, устраIIение конкуреIIции;
(риски нарушения антимоноIIоJIьноI,о закоIlо/(а,l,еJIьс,l,ва) * соl]с,I-аIIие

всроя,гIIос,ги и IIосJIе/]ствий неблаI,оIIрия,гI{ых собы,l,ий Ir ви/(с оl,раllиttсllия,

ус,гранения или [Iсдопущения конкуренции.
З. I]ели антимоI-IопоJIьного комIIлаенса:
а) <lбесrrечение соответстl]ия lцеяl,ельнос,l,и а/IмиIIис,граIlии ,I,рсбоваIIиям

ан,I,имонопольного законолательсl,ва;
б) lIрофиJIак,l,ика нарушсIIия ,lpебоIjаIIий aII,1,иMoIloIJoJlLIIo],o

закоIlо/(аl,еJIьс,l,ва I] дея1,еJIьнос,l,и а/(миIIис,l,рации.
4, З аtцачи аIIтимо Hol IоJIыIо го ко мпJIасIIса :

а) выяв.llение рискоts нарупIеция ан,гимоIIоtIоJlыIоl,о закошо/ ta,l,cJI bc,l,I]a ;

б) уIIраI]JIение рисками нарушения a[I,1,иMoHolIoJIbIIoI,o

законодательства;
в) коI{троль за соответс,гвием дея,геJIьнос,ги адмиIIис,граIIии

требо ваниям аI]тимо FIополы{ого закоIIода,гелLстlзti,
I,) оце[Iка :lффекr,ивности фуrrкrlиоIlироI]аIIия l] аl{миtIис,граIции

аII1,имоIIоlIолыtого KOMIUIacHca.
5. l Iри орI,аtIизации ан,l,имоtI()lIоJI1,IIоI,о KoMlIJIaeIlca аl(миIIис,I,раIlия

руково/{сl,вусl,ся сJIеlIующими IIринlциIIами:
а) заин,гересованность рукоtso/{с,l,ва а/Iминис,I,раIIии в эффскт,иr]IIос,ги

фуrrкrдионирования аI{,гимоноIIоJIьноI,о комIIJIаенса;
б) реl,уJIярнос,гь оIdенки рисков IIаруIIIения аII,1,имоtlоIIоJlыIоI,о

закоrIо/(а,l,еJI ьс,гва;
в) обеспечение информаIIионпой о,гкры,l,осl,и фуrrкrциоrIироваIIиrI l]

а/ tминис,грации ан,[им онопоJIьно 0,() KOMI IJIaeнca;

г) непрерыIзIIость функционироваIrия ан,гимоIIоI]оJIы{оI,о KoMlIJlacIIca в

а/]миIIис,грации;

/t) совершенс,гl]ование антимоIIоlIоJIьного KoMlIJIacIlca.

IL Струк,гурные подразделеI{ия и лоJIжI]ос,I,IIыс лиIIа а/IмиrIис,граIIии

1,opol{a-KypOp,гa Кисловсlдска, oTI]cTc,I,BcIlIII)Ic :]а сlрI,аIIизаIlиItl и

функrlионироI]аIIие аII1,имоноIIоJIьноl,о комIIJIаеIIса в а/Iми[Iис,граIIии
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6. Обпtий коIIтроJIь :]а оргаIIизаrlией и фуrrкrцио[lироI]i1Ilисм I]

аllмиIIистраIIии аIIтимоIlопоJIьFIоI,о KoMlIJIzlelIca ocylIlccl,I]Jlrlc,i,crl l 
':tавой

гороl(а-курорта Кислсltзtlдlска, который:
а) вво7ци'г в 2цейс,l,вие aKr, об ан,I,имоIIоIIоJIьIIом KoMIIJIaellcc, I]IIоси,l, l]

IleI,O и:]меI]еFIия, а ,гакже принимаеl, вну,I,ренние докумеII,гы а/tмиIIисl,раIIии,

реI'JIаменl'ируЮIIIие функционирование антимоноIlоJIьIJоI,о KOMllJIacIIca;
б) IIрименяе,г llредусмотреI{ные зaкoIio/Ia,l,eJIbcl,I]oM Российской

сDеltераrIии меры ответстI]еннос,l,и за несобltt<lдIение муIIиIIиIIаJII)III)Iми
сJIужаIIdими админис,I,рации акта об аFI,l,имоII()IIоJIьIIом KoMIIJIacIlce;

в) рассматриI]ает материалы, отчсты и резуJIьтаl,ы IIсри()/(ичсских
OIIelIOK эффектиr]ности функциоIIирования антимоtiопольноl,о KOMIIJIacIlca и
IIриIIимас,г меры, направленные на устранение выяI]JIеIIIIых Hc/lOc,I,al,KOtj; 

:

]. Структурными подразделениями и /IолжностIIыми JIиI{ами
а/IмиIIистрации, ответственными за вIrу,греIIнее обесtlсчсtIие соо,гI]еl,с1,I]ия
't'ребоваltиям антимонопольноI,о закоIIолаl,сJIьсl,ва /lсrll,еJlьtIос,ги
аlцми Itис,грации яI]JIяIотся :

I IpaBoBoe упраIrJIение ;

Orдe.rl калро}r;
YttpaB;leI{иe llo экономике и иIIвесl,ициям.
8. ГIравовое управление, отдеJI кадров осущесI,вJIяе.I.:
а) коIlсультирование муIIициlIальных сJIужаIцих а/{миIIио,IраIIии IIо

воIIросам, связанным с соблIодением антимоIIоIIоJII)IIоl,о закоIIо/(а,I,сJIьс,I,1]а и
аIIтимонопольным комплаенсом;

б) разрабоr'ка процедуры внутреннсгсl рассJIе/(оваIIия, свя:]аIIIIоI,о с

функционироваI]ием антимонопольного комппаеFIса;
в) выявление конфликта интересов I] /{еятеJIьности муниIIиlIiiJILllLIх

сJIужащих адмиFIистрации, разработка предложеIrий IIо их искJIIoчсIIиIо;
9. Управлепие по экономике и иI]вестициям осуIIIсс,гвJIяе.г:
а) rro71r,o,гoIjKy и представJIеIIис Главе гороl{а-курор,l,а Кисзtоtlсlllска aк,l,a

об аtt,t,имоноIIоJIьном комшJIаеIIсе (вItесении изменений tз ан,l-имоllоttil.;tыtый
комttлаеIlс);

б) выяв.llение рисков r{арушеIIия антимоIIоIIоJIьноl,о :]aкolto/lal,cJIbcl,Ba,

уче1, обсl,ояr,еJIьс,гв, сtsязанных с рисками IIаруIIIеIIия аII,гимо[I()IIоJILноl-о
закоIIолаl,еJrьс,I,ва, оIIредеJIение вероятнос,ги возIIикIIовеIIия рисков
наруIIIения ан,гимоноlIоJIьного законода,[ельсl,tsа;

в) оргаIIизациIо вну,греIiних рассJIс/Ioваttий, сl]язаIlII1,Iх с

фуIrкшиоIIироваIlисм аIIтимонополыtого KoMllJIaeIIca) и учас,l,ис в Ilих;
г) ВзаимодеЙствие с антимонопо.]Iьным оргаIIсlм и ttрI,аItи:]аllия

содеЙствия ему в чаOти, касаIощеЙся вопросов, связаIIIIых с IIроволимыми
проверками;

л) иrIформирование Главы города-курорта Кис-llсlвсl/{ска о I]IIуl,рсlIIIих
/IoKyMeH,l,aX, коl,орые MoI,y], lIовлечь IIарушсIIие aII,1,иMoпolIOJlLIloI,()
законо/{а,l,еJIьс,[ва ;

е) иныс фуIlкции, связанные с функциоIIироваIIием аII1,имоIIоlIоJlыIо],о
комIIJIаенса.



l0. Оценку эффективности организации и функrдиоцироваIIия t]

аl[миIIистраIIии аIIтимонопольного компJIаенса осупIес,I,I]JIяет коJlJIсl,иаJILIIый
opгalr псl otleIIKс эффективIIосl,и органи:]аIIии и ф)rltкtIиоlIироI]аllиri I]

а/IмI4I{ис,грации гороl(а-курорта Кисловсr7цска аII,гимоII()lIоJIьIIоl,о KoMIIJlacIlca
(7ца.lrее - Ко.;t.ltеr,иа;tьный оргаIr).

1 l. IIерсонаltьный состав и IIоJIоженис о Ко:r_rtсt,иаJIьIIсlм opl,aHe

утверж/Iае,гся расlIоряжением а/{министpации l,opo/{a-Kypopl,a Кисlttlвсl71ска.
12. К функциям Козt.ltегиаJIыIого органа о,1,I{осиl,ся:

а) рассмо,грение и оцеFIка мерогrриятий lIo сIIижеI{иI0 рисltоl]
IIарушеI{ия аIIтимоIIоIIоJIьного законодатеJIьс,I,ва I] а/Iминис,граIlии I] час,l,и,
касаю Iцейся функtlиоIIиров ания ан,l,имоilоlIоJIыIоl,о ко MI]JIaeH са;

б) рассмоlpсIIие и утверж/(сIIие /{oKJIalIa об аII,1,имоIIоIlоJIьIIом
KOMlIJIaeHce.

III. tsьiявление и оценка рисков IIарушсIIия
антимонопольного законодатеJIьства

l3. I] rlеJIях выявлеIIия рисков FIаруIIIениrI аII,гимоIIоltоJlLIIоl,о
:]аконо/(а,гельства струкl,урными lIоiцраз/IелеFIиями и /IоJIжIIос,I,IIыми Jlиllами,
указанными в IIунк,ге 1насl,ояшIсI,о lIсlltожсttия tIa реl,у:lярtrой ocItoI]c,
/IоJIжFIы IIрово/ци,I,ься :

а) ана;tиз вLIяI]JIенных нарушений ацтимоноIIoJIьноI,о закоIIо/{атсJII)с,l,ва
в деятельности администрации за пре/Iы/{ущие З tю/{а (ttа-llичие
прсдостережений, предупреждений, штрафов, жаJIоб, возбуж7цеIIIIых'ltс.lr);

б) аIIализ муниципальных нормаl,ивIIых lIpal]oI]ыx aK,I,()B

а/IмиIIистрации;
в) аrtа.ltиз IIpoeK,l,oB нормативIIых IIравоI]ых ак,гоI] а/lмиIIис,граtlисй;
г) мониторинг и анализ практики применеIIия аlцмиIIис,граrцисй

аIIтимонопольного законодательс,гва;
/t) rrроrзедение сис,l,ематичеокоЙ оценки эффекr,иr]нос,l,и разрабо,r,?lIIIых

И рсаJIИЗУеМых мероприя'гиЙ llo снижениIо риоков }IаруIIIсIlиrI
анl,имоII о tIо Jr ы{ о го закон о/] ательс,гва.

|4, Пр" Irровеl{ении (rr. ре}ке ol{Hol,o раза I] го.lI) струк,l,урIIIlIми
IIоl{раз/цеJIеI{иями и доJIжносl,ными JlиIIами, указанIIыми I] lIуIIк,гс 7
насl,ояIIIеr,о ГIо.lrожения, аIIаJIиза I]ыяI]JIеIIIlых IIаруtttсtlиЙ аII,гимоlIоlIоJIыIоI,о
законодательства за предыдущие 3 го/{а (rtаltичис IIрсl(осl,срсжсltий,
IIре/IУIIреждениЙ, штрафов, жалоб, возбужденных .lteLr) реаJIи:]уIO,гся
с JIедуIо щие м еро прия^l,ия|

а) обобшдсIrие сведений о наличии наруllrений анl,имоIIоlIоJIьIIоl,о
:]акоIIодатепьства;

б) составле}Iие перечIш нарушений аIIтимоноlrоJIьIIоI,о
закоIIодательства I] админисl,раI{ии, который содержит к.lrассифиIIироI]аlIIIыс
rrо сфсрам деятеJII)ности админис,[рации све/Iсния о I]ыяI]JIенпых за IIосJIс/Illис
З 1,o/Ia нарушсIIиях анl,имоноlIоJILного закоrIо/(а,гсJIьс,t,ва (o,t,/Ic.ltr,ttci Ilo
каж/tому нарушеIIию) и информаIIию о нарушении (указанис tlapylrIctIttoй
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IIОРМЫ аНТИМОIIОПОJII)I,IОГО ЗаКОНО/{а'ГеЛI)С'l'Ва, КРаl'КОе ИЗJlOЖСIIИС СУ'ГИ

IIаруIIIсIIия, указаIIие последствий I{арушIсIIия aII,I,иMOIIOIIOJlbIIOI,()

зIIкоIIола,геJII)ства и резупьтата рассм(),греIIия IIарушсIIия ан,гимоIIоIIоJIьIILIм
opl,aIIoM), IIозиIIиIо антимоноIIоjIы{ого opI,aHa, сI]с/lсIIиrI () Mcrpax IIо

ус,l,ранению нарушIения, а ,гакже о мерах, ЕIаIIраI]JIеFIIIых аIцмиIIис,граIIии lta
tIe/\OlIyIIIe}Iиe lIов,гореIIия нарупIения.

l5. Пр" шровсдении (n. реже o/(}Ioгo раза 1] I,o/\) cl,pyкl,ypltI)IMи
IIо/IраздеJIениями, указанными в lIyIIK,[e 7 Irас,t,сlяIIIеl,о I lо.ltожспия, ацаJIиЗа

IIормаl,ивIILIх lIраtsовых актов а/(министраI{ии реаJIизуIоl,ся сJIсl(ую]Iцис
мсроlIриятия:

а) разрабо],ка и размещение на офиI{иальtIом сай,l,с исt{срIIыI]аItlIllсI,о
персчIIя IIормативных правовых ак],ов админис,граIIии (7{a.lrce - IrсрсчсIlь
ак,гов) с приложеIIием к перечнIо aK0,()B TеKс,I,OB ,I,аких aK,I-()B, :]а искJIIочсIIисм
aK],oB, содержаtцих сведеIlия, отIIосящиеся к охраIшсмой:]аконом,гайlIс;

б) размещение на официалыIом сайте уве/{омJIеIIия о IIачаJIс сбора
:]амечаIIий и предложений организациЙи граждан lIO персчIIIо aK,I,oI],

в) осуIIdествление сбора и прове/{енис аIIаJIиза lIpe/{cl,aljJIcI]III)lx

:]амсчаний и rlре/цJlожений организащиЙ, и граждан IIо IIсрсчIIIо aк,I,()l];

r,) rlpe.l1cтal]Jlellиe Главе гороl(а-курорта Кисllоtзо/Iска cI]o/(IIo|,o iIoKJla/Ia
с обоснованием IIеJIесообразнос,l,и (ttецелесосlбразнос,ги) внсссIIия и:]мсIIеIIий
I] rIOpMа,l,ивные праI]овые ак,l,ы а/Iминис,граIIии.

16. С,r,руктурными подразлеJIениями, указаIIIIыми lj llylrкl,c 1

IIастояlцего IIоложения, при проведсIlии анализа ltpoeк],Ol] llo/Il,o,1,oBJlotlIIыX

ими нормативIIых правовых акlов реализуются сле/{уюпIие мероlIрияl,ия:
а) размешдсIIие на официальном сайте tIроек,га I{opMal,иI]IIoI,o Iipal]ol]o1,o

aK,I,a с необходимым обосцоваIIием реаJIизации IIре/UIаl,аемых рсIIIсlIий, I],t,oM

чисJIс их влияния на конкуренциI();
б) осущесl,вJIение сбора и проведсние оцеIIки IIос,I-уIIиI]IIIих o,1,

организаций и граждан замечаний и гIре7цJIожсIIий llo IIроекту норма,l,иl]Ilоl,о
IIpatsoBoI,o акта.

\7. IIри проведении мони,горинI,а и аIIаJIиза llракl,ики IIримеI{сIIиrI

аII1,имоноIIоJIьного законодатеJIьс,1,1]а ts а/{мипистраI{ии с,Ipук,гурIILIми
IIо/Iраз/IеJIеItиями, указанными Iз Ilунк,ге 7 настояIIIсl,о l lо.ltожсlIия, I]

ус,I,апоI]JIенной сфере деяl,еJIьнос,l,и рсаJIизую,l,ся сJIс/(уюIIIис мсроIIрияTия,.
а) осуIцесl,tsJIение на llосr,оянной осIIове сбора свсl{сIIий о

IIравоIIрименитеJIыIой практикс в а/цминистраIции;
б) подготовка по итогам сбора информаllии, IIрс/(усмо,грсllIIой

полIIуIIктом ((а)) настоящего пункта, анаJIитической сlIраI]ки об измеttсIIиrIх и
()сIIовI{ых аспектах правоприме}Iитсльной практики в аlцминистраl{ии;

в) проведение (*r" реже одного раза в год) рабочих ссlвеttlаtIий с

IIригJIаIIIеtIием представитеJIеЙ антимоIIоlIоJIьI]ого оргаIIа lIO обсуrк,,цсttиttl

резуJIьта,гов правоприменительной пракl,ики в алминисl,раIIии.
18, Пр" I]ыявлеIIии рисков IIаруIцения антимоIIоIIоJILIIоI,о

законо/_{ательстI]а с,груктурными lIолрсlз/{сJIсrIиями, указапIIыми в llyttK,r,c 7
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Ilac,1,orllllct,o llоrlожения, l{oJI}KHa IIроI]о/циl,ьсrI оIIеIIка ,гакt4х 
рискоI] с учс,гом

cJ IсдуIошIих шока:]а,гелей :

а) отрицатеJIы{ое вJIияние на отнопIеIIие иrIс,t,и,l,у,l,оl] гра}к/IаllскоI-tl
сlбtt{ес,гIза к деятеJIьности а/цминистраIIии llo разI]итиIо конкуренIIии;

б) выдача пре.l{упреждения о прекраIIIении дцсйс,гвий (без:tейс,гlзия),
KO],()pI)Ie со/Iержа,[ lIризнаки нарушения ан,гимопоlIоJILпоl,о закоIIо/(а,l,еJIьс,I,I]а;

в) возбуждение /_{еJIа о нарушении антимоIIопоJIьноl,о :]aкo]Iolцa,l,cJlLc,l,I]a.

19. IJыявJIяемые риски нарупlсIIия аII1,им()IIоlIоJIьноl,о зако[Iоl(аl,сJlьс1,I]а

расIIреl{еJIяIоl,ся по урOвням (rrриrrожсrrие 1 ).

20. FIa осIIове прове7ценной оцеIIки рискtll] IIаруIIIеIIиrI

аII,гимонопольного законодатсльс,гва струкl,урIIыми подразl{сJIсtIиями,

указанными в пункте 7 I]астоящего l1о.ltожения, сос,гаI]JIяется оlIисаIIис

рисков, в которое также включается оценка причин и усJIоI]ий IзозttикtlоI]сlIиrI

рисков.
2|. Информация о выяI]JIении

апl,имонопольного законодательс,гва
ан,гимоноllольном комплаенсе.

и оценке рисков IIаруIIIсIIия
I]кJIIочаIоI,ся в J]OKJIa/I об

IV. llraH мероприятий lto снижению рискоl] наруIIIеrrия
антимонопольного закоFIо/{атсJIьс,гва

22, I] IIеJIях снижения рисков нарушсния ан,гимоI1()lIоJlьIIоl,о
законодательства структурIIыми по/]рuLзlцелсIIиями, указаIIIIыми I] tlyltKтc 7
IIастояtцеr,о IIоложеIIия, разрабатываIотся (rre реже o/IIIo1,o раза в го/I) llJIaII
мсроприятий по снижеIIиIо рисков IIаруIцения аII,гимоноIIоJILIlоI,о
закоIIодательства.

2З, Структурные подраздеJIеltия, указанFILIс I] пункl,е 1 IIас,гояIIIеI,о
I Iо.lIожеrIия, осуществляют моIIиl,оринг исlIоJIIIения мсроtlрия,гий llo
снижению рискоl] нарушения антимонопоJIьного закоIIо/ца,l,еJIьсl,ва.

24. Информация об исполнении мероприя,гий по снижениIо рискоl]
наруIIIения антимонопольного законо/цатеJIьс,I,ва вкJIIочае,гся в /IOKJIa/( об
аFI,гимоноlIоJIьном комплаенсе.

V. К.ltrочеI]ые показатели и оценка эффекr,ивности фуrrкrlиоIIироваIIия
ан,tимонопоJIьного комlIлаеIIса

25. В цслях оценки эффективIIосl,и фуrIкllиоIIироваIIия I]

администрации аIIтимонополь}Iого комплаеII0а устаIIаI]JIиI]аIо,гся кJIIочсI]I)Iс

показатеJIи, как структурных гIодразде:tеrIий, ,I,aK и /lJIя а/(миIIисI,раI{ии I]

цслом (приложение 2),
26. УправлсIIие по экошомике и иIIвестиIIиям а/цминис,гра]Iии l,opolla-

курорта Кисловодска проводит (не реже одноl,о раза в гол) оIIеIIку

/{осl,ижения кJIючевых показателеЙ эффек,гивности ан1,имоIIоIIоJIьtIоl,о
KoMlIJIaeHca.
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27. Иlлформация о lIости)Itении клIочеI]ых Ilока:]а,l,еltсй эффек,гиr]IIос,l,и

фугrкrlиоIIироваIIия в алминистраIIии юро/(а-I(урор,га Кисlttlвtll(ска
аII,гимоIIоllольного KoMIIJIaeFIca /iолжна I]кJlIочаl,ьсrI l] /IoKJIa/I об
аII,1,имоноllоJIьном кOмпJIаенсе.

VI. /{оклад об антимонопоJIьIIом KoMIIJIaetIce

28, Управ;rение по экономике и инвестициям а/lмиr{ис,граIIии
шре/{сl,авляет проект /{оклада главе города-курорта Кис.llсlво7lска Ij срок :to 0l
марта года, сJIедуюlцего за сlтчетным, и сrбеспечиlзае,l, IIре/(с,l,аI]JIсIIис

IIодписанного доклада в коллегиальный орган в течение 5 рабочих /Iней с
момеII,га el,o подписания.

29. /_(оклад об антимонопоJIьном комIIJIаснсе /IoJI}KcII со/(сржа,I,ь
иrrформациIо:

а) о результатах проведенной оцеFIки риоков IIаруIIIеIIия
администрации города-курорта Itислсlвсlдска ан,I,имOн()IIоJI1,IIоI,о

:]аконодатеJIьства;
б) об испоJIнении мероприя,гий по снижеIIик) рисков IIаруIпсIIия

федеральным органом исполнительной власти аI{тимоноllоjIыIоl,о
:]аконодательства;

в) о /Jостижении ключевых показа,гелей эффек,r,иl]нос,I,и
аII1,имоноllоJIьного компJIаенса.

З0. Щоклад об антимонопольном комIIJIаеIIсе, у1,Irсрж/lсttttый
Кол.тtегиальным органом, размещается на официальном сайт,е
аl(минис,грации.



Гlри.llо>lсеllис l
]( l loltclrKeltиIcr об орI,аIIизаIIии l]
а/{миIIис,граlIии горо/Iа-курор,га
Кис.lttltзсlдска сисl,емы I]IIyl,pcIllIcI,o
сlбссllечения c()сt,1,I]c,l,c1,1]иrl
требованияtм аFI,гимоноlIоJIьIIоI,о
ЗаКОНОЛаТеJII)С't'Ва

Уровни рисков
нарушIения аIIтимонопоJIыlого :]aKOHO/(a,l,cJII)c],Ija

YpoBellb риска ()шисание риска

[lизкий ypoBeHI) отрицатеJIьI]ое влияние ша оI,ноIшеIIие инсl,и,l,уl,оI]
гражданского сlбпIества /(сrI,I,сJIьIIос,l,и
аlIминистрации горо/Iа-курор,I,а Кис,rtсltзtl7цска lItt

разви,гию конкуренции, l]ероя,l,нос,l,ь I]ы/Iачи
пре/дупреж/(ения, возбуж7lеFIия /IeJIa о IlapyIII ении
антимонопоJIыIого законода,l,еJIьства, наJIOяtеIIия
штрафа отоутствует

Незначите;lьный
ypoIreHb

Суtrlесr,венный
уровень

вероятность выдачи админис,грации
курорта Кисловодска преlцуllреж/(ения

1,оро/(а-

Г.JL I'убrцова

И.А. K;rrt)Kol]|l

вероятнос,гь вы/{очи админис,грации l,Opol\a-
курорта Кисловодцска llре/(уIIрсж/Iения
возбуждения в отношении IIеt,о /teJla о IIаруIIIсIIии
ан,l,имоногIоJIьного закOно/]а,геJIьс,гва

[Jысокий уровень вероятность выдачи администраIlии I,opo/(a*

курорта Кислово7цска lIрс/{уlIреж/(еIIия,
возбуждцения l] отноIIrеIlии IIeI,o /]еJIа о IIаруIIIсIIии
аНТИМОНОIIОJIЬНОГО зако IIO/tal,eJI ьс,гва
привJIечения его к а/(миrIистратиI]Ilои
ответствеFIности (штраф, дискваJIификаrlия)

Угrравляtощий де_лами администрации
ГОрсl,, ta-KypopTa к и словодска

И.о. началыIика правового упра
а/(миIIистраIIии города-курорта

I Iача"цьник упраI]JIеI]ия по экоI
инвес,гициям администрации
Кис"ltовсlдска

#gеý

)з

ý
лй*иФ

G_BrцIftla

-.-фlций
;а-ФЪщftФ

--фпФьъ И.Э. I Iаукоtза



Ilри"rtоrкепие 2
к I [ollo>ltcIrиt<r об орl-аllизаIIиLr I]
аl{миllис,граIlи 14 t.opo/la-Kypopl.a
_I\исJIоl]о/цска сис,l,емI)I I]IIу.грсIIIIеI.о
обесrtсчспияt с()о.I.I]с,l.с.гI]иrI
требоваtrиям aIl,I.иMoII()IIoJIbIIoI-o
закоЕIод(а,геJIьсl,ва

КлIоч е вы е по каз а,геJIи э ф ф ективI{о сти ре аJIи:] ации меро I I риsr l. ий
аIIтимоFIопоJIьцOго комIIJIаснса

I-Iаименtlвание по каза,геJ Iя

l]ыявленных
/{оля устраненных нарупtений rз обш{ем чисJlе

антимоноIIоJIьI]оI,()нарушении
з_ак_о+IодатеJIьств_ Z, % _
fiоля исполненных l] полном обт,еме постанов.ltеIrий о
tIрименении мер администраr,ивной оl,ве1,стl]енIIос.ги :]а

IIарушения законодательства Российской Федерации в
сфере деятсльности ФАС России в сlбщсм чисJIе
I]ыданных постановлений
о,гноlцение коJIичества закупок, осущестI]JIеI{ных с
rIаруIIIениями, к общему коJIичестI]у проверснных
з_?ЦIЦ9ý, Zl
Ко.itичество лиIl, lIривлечеIIных к админис.грат.ивItсlй
оl,ветсl,веI-IIIости по вIIоIзь вI]еденным ста.l.ьям KoAl I

Р с2 с 9цй 9д 
g!i_ýРýдgр 4цgц,_зчt 9де_ц

Щоля :]акупок (в стоимостном выражении) ToBapclB, рабсlт,
услуг У CN,{ll В общеМ ежегодFIоМ сlбт,еме :]акуIIок (в
стоимостI{ом выражении) юр. JIиц, яI]JI;IюпIихся
заказчиками в соответствии с Федералr,ным закоrrом к()

i]llачсltис
IIOKa:]a,l,eJIrI

Г,JI. Рубцова

И.А, К.llt<lкоtза

j

закупках товаров, работ, усJIуг отдеJIьными видами
tоридических tlиц>>, О/о

/{оля закупок, соIjершенЕIых с FIарушениями, в общем
числе закупgк, 0/о

У гlрав.;tяrощий де.ltами админист
города-курорта Кисловодска

И,сl. Irачальника
адмиLIистраIIии

t-,*ifефъ--

правового уп
юрола-кур

I lача"ltыrик упраI]JIеIIия по эк
и_н всстициям администрации
Кислсlводска

к,$,ý/

И.).llаукtltза


