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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 
22 апреля 2019 года №912 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик»


В целях реализации Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции Федерального закона от 22 декабря              2020 года №435-ФЗ), Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 апреля 2019 года №912                    «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 кален-дарных дней после его подписания.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город-курорт Геленджик				                                    А.А. Грачев




ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования 
город-курорт Геленджик
от__________№___________


ИЗМЕНЕНИЯ, 
внесенные в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик 22 апреля 2019 года №912 
«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»

1. В пункте 5 постановления слова «управления делами» исключить.
2. В пункте 6 постановления слова «В.В. Черноситова» заметить словами «М.П. Рыбалкину».
3. Подпункты 5 - 8 пункта 2.1 приложения к постановлению исключить.
4. Подпункты 7 - 10 пункта 2.2 приложения к постановлению исключить.
5. Пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1 В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным подразделением проводется:
1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
2) анализ муниципальных нормативных правовых актов;
3) анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
4) мониторинг и анализ практики применения администрацией антимонопольного законодательства;
5) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.».
6. Пункты 3.2, 3.3 приложения к постановлению исключить.».
7. Пункты 3.4, 3.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) реализуются следующие мероприятия:
1) сбор в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
2) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в администрации, который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушений, а также о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.
3.5. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением анализа муниципальных нормативных правовых актов реализуются следующие мероприятия:
1) разработка и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего перечня муниципальных нормативных правовых актов (далее - перечень правовых актов) с приложением к перечню правовых актов их текстов, за исключением правовых актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;
2) размещение на официальном сайте администрации уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;
3) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню правовых актов;
4) представление главе муниципального образования сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты.».
8. В пункте 3.7 приложения к постановлению слова «ФАС России (в части, её касающейся)» заменить словами «администрации».
9. Пункты 3.8 - 3.10 и 3.12 - 3.13 приложения к постановлению исключить.
10. В пункте 3.14 приложения к постановлению слова «отчет (информацию)» заменить словом «доклад».
11. Раздел 4 «Карта комплаенс-рисков администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» исключить.
12. Пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным подразделением ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков.». 
13. Пункты 5.2 - 5.3 приложения к постановлению исключить.
14. В пункте 5.5 приложения к постановлению слова «отчет (информацию)» заменить словом «доклад».
15. Раздел 6 «Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса» приложения к постановлению исключить.
16. Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«7. Оценка эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса

7.1. В целях оценки эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для уполномоченного подразделения, так и для администрации в целом.
7.2. Ключевые показатели эффективности функционирования в администрации антимонопольного комплаенса рассчитываются в соответствии с методикой расчета ключевых показателей эффективности, разработанной антимонопольным органом.
7.3. Уполномоченное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации.
7.4. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в администрации включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.».
17. Раздел 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«8. Доклад об антимонопольном комплаенсе

8.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе подготавливается в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, и должен содержать информацию:
1) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
2) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
3) о достижении ключевых показателей эффективности антимоно-польного комплаенса.
8.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением.
8.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, размещается на официальном сайте администрации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 кален-дарных дней со дня его утверждения.».
18. Разделы 9, 10 приложения к постановлению исключить.


Начальник управления экономики 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик				          А.К. Ананиади

