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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА_КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
город - курорт Кисловодск Ns 831

О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
треоованиям антимонопольного законодательства в администрации города-
курорта Кисловодска в 2022 году

Руководствуясь Уставом города-курорта Кисловодска, в целях
снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства в
администрации города-курорта Кисловодска, в соответствии с Положением
об организации в администрации города-курорта Кисловодска системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольНого
законодательства (антимонопольный комплаенс), утвержденным
постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 26.08.2019
J\Ъ 92 б, администрация города-курорта Кисловодска

ПоСТАНоВJlЯIЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. План мероприятий (кдорожнzш карта>) .rо снижению комплаенс-

рисков в администрации города-курорта Кисловодска на 2022 г.
|.2. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в

деятельности администрации города-курорта Кисловодска на 2022 г.
1.З. Ключевые показатели оценки эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в администрации города-курорта
Кисловодска на 2022 г. (далее - Ключевые пок€lзатели).

2. Руководителям структурных подразделений администрации города-
курорта Кисловодска:

2.|. Организовать работу в возглавляемых ими
подр€}зделениях в соответствии с настоящим постановлением.

2.2.Предоставить информацию о ходе выполнения Плана
и о достижении Ключевых показателей в управление по
инвестициям администрации города в срок до 01 февраля 202З года.

З. Информационно-анаJIитическому отделу администрации города-
курорта Кисловодска р€Lзместить настояще,е постановление на официаJIьном
сайте администрации города-курорта Кисловодска в сети <Интернет> в

структурных

мероприятий
экономике и

течение трех рабочих дней со дня его подписания.



4. КОнтролЬ за выполнением настоящего постановления возложить на
первогО заместителя главы администрации города-курорта Кисловодска
В.В. Крутникова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кисловодс Е.И. Моисеев



плАн
(кдорожная карта)) по снижению

Ки

ждЕн
ием администрации
рта Кисловодска

022

комплаенс-рисков в администрации
словодскана2022 r.го ,Дd а словодска на г.

Ns
г/п

Наименование мероприятия Механизм реаJIизации
мероприятий

Результат (доку,ллент,

мероприятие,
показатель)

Срок
исtIолнения

мероприlIтия

ответственный
исполнитель
(структурное

поппазпеление
l 2 4 5 6

1. ОрганизацшI внутреннего контроля соблrодения антимонопольного законодательства

1.1. Выявление и оценка рисков нарушеншI администрацией города антимонопольного законодательства
(комплаенс - писков):

1.1.1 1роведение ежегодного
lнaL.Iиз а муниципальных
{ормативных правовых
lKToB города-курорта
(исловодска в сфере
lнтимонопольного
}аконодательства

1. Разработка и

размещение на
официальном сайте
города-курорта
Кисловодска
исчерпывающего tIеречня
нормативных
правовых актов (далее -
перечень актов) с
приложением к перечню
актов текстов таких
актов, за искJIючением
актов, содержащих
сведеншI, относящиеся к
охраняемой законом
rайне.
2. Представление Главе
города-к}рорта
Кисловодска сводного
отчета (информации) с
обоснованием
целесообразности
(нецелесообразности)
внесениrI изменений в
нормативные правовые
акты.

l. Размещение на
эфициальном сайте
}дмицистрации
города-курорта
Кисловодска (далее -
лдминистрация)

уведомленшI
э начале сбора
замечаний и
предложений
эрганизаций и
граждан по tIеречню
1ктов.
Z. Утверждение
стчета
(информации) с
эбоснованием
целесообразности
(нецелесообразности)
внесения изменений в
нормативные
правовые
;lкты

ежегодно управление по
экономике и
инвестициrIм

администрации
города-к}рорта
Кисловодска

(далее -
управлецие по

экономике)

1,\.2 1роведение анализа
]ыявленных нарушений
lнтимонопольного
}аконодательства за
]редыдущие 3 года
'наJIIгIие предостережений,

Федупреждений, штрафов,
калоб, возбужденrrых дел)

l. Сбор информации,
rоступившей от
)траслевых органов и
)труктурных
rодразделений
лдминистрации,
rасающейся выявления
]исков нарушениrI
lнтимонопольного
]аконодательства, у{ета
эбстоятельств, связанных
] рисками нарушениrI
lцтимонопольного
}аконодательства.
Z. Составление Перечня
rарушений
lнтимонопольного
tаконодательства в
rдминистрации

Разработка и

утверждение перечшI
в рамках выявления и
исключенIи рисков
царушения
антимонопольного
законодательства в
:tДМИНИСТРаЦИИ,

эоставленного в
эоответствии с
иетодическими

рекомендацшIми,
утвержденными
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
18.10,2018
Ns2258-P

ежегодно управление IIо

экономике



1.1,з \нализ проектов
{ормативных правовых
}ктов администрации
]орода

1. Размещение на
эфициальном сайте
]орода проектов
:IОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ
tKToB с необходимым
)боснованием реализации
lредлагаемых решений. в

гом числе их влияниrI на
{онкуренцию.
Z. Организация сбора и
)ценки
lоступивших замечаний
а предпожений от
)рганизаций и граждан по
lpoeKTaM нормативных
]равовых актов админи-
]трации города

1ринятие
tормативных
Iравовых актов
lдминистрации,
)егламентируощшх
Iеятельность
оридических лиц,
.IНДИВИДУаЛЬНЫХ

1редпринимателей в

установленной сфере
Iеятельности, не
]ротиворечащих
lнтимонопольному
}аконодательству

постоянно управление по
экономике

|.|.4 1роведение мониторинга
)нализа IIрактики
Iрименения
}нтимонопольного
}аконодательства в
rдминистрации

l. Сбор сведений о
.Iравоприменительной
]рактике в
лдминистрации.
Z. Подготовка по
атогам сбора сведений о
rравоприменительной
lрактике
]IIравочной информации
эб изменениях (при их
]аличии) и основных
lспектах
1равоприменительной
fрактики в
}дминистрации.
}. Проведение ежегодных
)абочих совещаний по
)бсужденшо результатов
Iравоприменительной
Iрактики в
1дминистрации города
) привлечением
)отрудников других
)трукт}рных
Iодразделений
rдминистрации города
'при необходимости)

l.Участие в
эжегодных рабочих
совещаниях по
обсужденлто

результатов
правоприменительной
практики
tнтимонопольного
законодательства в
tдминистрации с
tIривлечением
эотрудников других
этруктурцых
подразделений
1дминистрации
(при необходимости).
Z. Знание результатов
гrравоприменительной
практики
1нтимонопольного
]аконодательства в
1дминистрации
iтипичrrых
наруrпений,
примененных
Мерах
)тветственности и
г.д.)

ежегодно управление по
экономике,
правовое

управление

1.2, Мероприятия по снижению рисков нар},шениrI антимонопольного законодательства (мероприятия

разрабатываются после выполненIuI мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящей кдорожной карты>)

|.2.| 1роведение оценки и
)писание рисков
{арушениJI антимонопольно
,о законодательства в
1дминистрации

1одготовка информации
) проведенной оценке и
)исках
{арушения антимоЕополь
{ого законодательства

Утверждение доклада
lб организации в
lдминистрации
)истемы внутреннего
lбеспечения
)ooTBeTcTBIUI

ребованиям антимон
)польного
iаконодательства

ежегодно управление по
экономике

1.2.2 ?азработка и угверждение
rлана мероприятий
'кдорожной карты>) по
(омплаенс-рискам

]оставление перечнJI мер
Io снижению рисков
{арушениrI
IНТИМОНОПОЛЬНОГО

}аконодательства

Подготовка перечшI
иер, необходимых для
/cTpaHeHI4rI причин и
gсловцй недопущениrI
)граниtIения и

/странениrI
(онкуренции и
lоследовательность
.Ш ПРИМеНеНИЯ, а
гакже перечень
иерогtDиятий,

ежегодно управление по
экономике



lеобходимых для
/странения
}ыявленных рисков

1.2.з Иониторинг исполнения
rлана мероприятий
'кдорожной картьu) по
(омплаенс_рискам

l. Сбор информации об
zсполнении плана
иероприятий (кдорожной
<арты>) по комплаенс-
)искам.
l. Подготовка отчета
'информации) об
4сполнении IIлана
иероприятий
кдорожной карты>)
Io снижению KoMIUIaeHc-
)исков.

ГIодготовка отчета
(информации) по
исполнению плана
иероприятий
(кдорожной карты>)
по снижению комплае
пс-рисков

lразв
полугодие

управление по
экономике

1.2.4 Проведение оценки
Iостижения кJIючевых
rоказателей эффективности
)еаJIизации мероприятий
lнтимоно[ольного
(омплаенса

Установление кJIючевых
показателей
lффективности
]е€lлизации мероприятий
lнтимонопольного
(омплаенса

Подготовка
анформации о
Iостижении ключевых
rоказателей
tффективности

}1тrкционированиrl в
Iдминистрации
lнтимонопольного
(омпJIаенса

ежегодно управление по
экономике

2. Подготовка отчета (информации) об антимонопольном комплаенсе
l Осуществление комиссией

по осуществлению оценки
эффективности организации
и функционированшI в
администрации
антимонопольного
комплаенса (далее -
комиссия) оценки
функционированиrI
лнтимонопольного
комплаенса в
1дминистрации

1. Составление отчета

iинформации) об
tнтимонопольцом
комцлаенсе.
Z. Представление отчета

iинформации) об
1нтимоноIIольном
{омплаенсе в комиссию
цJUI его утвержденшI.
}. Размещецие отчета
'информации) об
lнтимонопольном
(омплаенсе
ra официальном сайте.

Утверждение
комиссией отчета

iинформации) об
1нтимонопольном
(омплаенсе и
)азмещение
la официальном сайте

0жегодно управление по
экономике



Ер)ItдЕнА
новлением администрации
(а-курорта Кисловодска
.07.2022
1

кАртА
рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности

администрации города-курорта Кисловодска на 2022 l.
Уровень

риска

Функции
администрации, п(
которым имеются

риски нарушения
антимонопольногс
законодательства
(комплаенс-риск)

наименование
нормативно-
правового

акта

последствие Информация с

выявJIенных
нарушениях
за2019-2021

годы

Вероятность
повторного

возникновения

рисков

l 2 , 4 5 6
.{изкий уровень Разработка

IIроектов норма-
Iивных правовых
актов
администрацией
города-курорта
Кисловодска

)ешение,Щумы
,орода_курорта

(исловодска от 22
поля 2016 г. ]ф 83-
t16 коб
/тверждении
rоложения об
/правлении по
)кономике и
{нвестициям
lдминистрации
,орода-курорта

(исловодска>

Этрицательное
]лияние на
)тношение
zнститутов

ражданского
эбщества к
цеятельности
rдминистрации
]орода-к}рорта
кисловодска по
]ilзвитию
(онкуренции,
]ероятность
]ыдачи
IредупрежденшI,
зозбуждение дела
) нарушении
lнтимонопольного
lаконодательства

]уществует

Эуцественный
фовень

Эрганизация
]ыставок и
IpMapoK,
<онференций в

установленной
;фере
теятельности

Распоряжение
лдминистрации
rорода-ryрорта
кисловодска от l7
иарта 2020 г. J,,lЪ

50-р кОб
/тверждении
положения об

/цравлении IIо

горговле и
эбщественному
]итанию и сервису
rдминистрации
]орода-к}?орта
кисловодска>

Вероятность
выдачи
администрации
города-курорта
Кисловодска
предупрежденIц и
(или) возбуждения
в отношении
tдминистрации
цела о нарушении
tнтимоцопольного
законодательства

)уществует

)азработка и

финятие
tдминистрацией
-орода в IIределах
;воей
(омпетенции
lормативных
Iравовых актов,
lбязательных к
4сполнению на
геDDитооии

постановление
администрации
города-к}рорта
Кисловодска от 5

цекабря 2019 г. Jф
l397 ко
р€lзмеще
нестационарных
горговых объектов
и нестационарных
эбъектов по

]уществует



,орода-к)?орта
(исловодска, а
гакже иных
Iравовых актов

Iредоставлению
/слуг на
герритории
]ородского округа
]орода-ryрорта
кисловодска>

Высокий уровень )существление
tакупок для
ч{УНИЦИПаЛЬЕЫХ

{ужд города-
(}рорта
(исловодска за
)чет средств
iюджета города-
qpopTa
(исловодска

Dедеральrтый
taкoн от 5 апреля
l013 г. ЛЪ 44-ФЗ
кО контрактной
)истеме в сфере
lакупок товаров,
эабот, услуг для
lбеспечения
]осударственных и
иуниципальцых
{ужд)

3ероятность
tыдачи
lдминистрации
Iредупреждения,
lозбуждения в
)тношении
Iдминистрации
,орода-к}рорта
(исловодска дела
) нарушении
IНТИМОНОПОЛЬНОГО
tаконодательства и
или) привлечения
IОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
lдминистрации к
}дминистративной
)тветственности
.шrраф,
Iисквалификация')

Муниципальная
поддержка мапого
и среднего
предпринимательс
гва в городе-
курорте
кисловодске

постановление
администрации
города-к}рорта
Кисловодска от 16
llюля2020 года J\Ъ

506 коб
утверждении
порядка
предоставлениrI
субсидий
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
гва из бюджета
города - к}?орта
Кисловодска> (с

r{етом
постановлениrI
едминистрации
города-к}рорта
Кисловодска от 04
евгуста 2021' Ns'l9',
ко внесении
изменений в
порядок
предоставпениrI
эубсидий
эубъектам маJIого
и среднего
предпринимательс
гва из бюджета
города-курорта
Кисловодска> от
lб июля 2020 года
Ms 506)

Привлечение
ЦОJIЖНОСТНЫХ JIИЦ

1дминистрации к
1дминистративной
этветственности
lшrраф,
цисквалификация

Предоставление
муниципального
имущества во
временное
владение и
IIользование
гражданам и

lостановление
lдминистрации
,орода-курорта

(исловодска от

'.З января 2019
"ода Nэ 40 кОб
/твеDждении

ПриЁлечение
цолжностных лиц
rдминистрации к
rдминистративной
)тветственности
.штраф,
тисквалификация



оридиtIеским
Iицам

Административн
)го регламента
предоставленIлJI
tлуниципальной

услуги
кПредоставление
\{униципального
|Iмущества во
зременное
зладение и
пользование
гражданам и
оридиЕIеским
цицам)



)ItдЕны
влением администрации
курорта Кисловодска
.2022

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности функционирования антимонопольного

комплаенса в администрации
Кисловодска на 2022ла а иUJrOtsOлgка на

J\ъ

п/rl
наименование ключевого показателя

Единица
измерениrI

Базовый
период
(202l
год)

Щелевое
значение

ответственный
исполнитель за

достижение целевых
значений кJIючевых

показателей
2022 rод

Выдача администрации города-к}рорта Кисловодска предупреждения и (или) решения (предписания) по
результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением

прJдУцрежДениЙ, решениЙ, предписаниЙ, отмененных вступившим в законн}.ю силу судебным актом)

1.1

Количество нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации

города-к}рорта Кисловодска (далее -
администрация) (в сравнении c202l годом)

единицы 0

структ}рные
подразделения

администрации города-
курорта Кисловодска
(далее - структ}рные

подразделения
администрации)

1.2

,Щоля устраненных рисков нарушеншI
антимонопольного законодательства в проектах
нормативных правовых актов администрации
города-к}?орта Кисловодска по направленшш
деятельности структ}рных подразделений, в

отношении которых проведена оценка
соответствиJI требованиям антимонопольного

законодательства, от общего колиtIества
выявленных рисков нарушения

антимонопольного законодательства

проценты 100 l00
структ}рные

подразделениJI
администрации

z
Количество жалоб на решения, действия (бездействие) администрациии (или) должностных лиц, ведущие

к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, с )летом вступивших в законнуто силу
судебrшх актов (при наличии)

Количество дел о нарушении антимоноrrольного
законодательства, возбужденных в отношении

должностных лиц администрации
единиIDI 0 0

структ}рные
подрzlзделеншI
администрации

J
Выполнение плана мероприятий (<дорожной карты>) по снижению комплаенс-рисков в администрации

города-к}рорта Кисловодска

3.1

Количество обlчающих мероприятий по
антимонопольному законодательству и

антимонопольному комrrлаенсу, которые были
проведены с сотрудниками адмицистрации (или

пDи их ччастии)

единиIьI _) J
Отдел кадров

администрации города-
курорта Кисловодска

з.2

Количество выполненных мероприятий по
созданию и организации антимонопольцого
комплаенса в администрации города-к}?орта

кисловодска

единицы l0 10

управление по экономике
и инвестициям

администрации города-
курорта Кисловодска


