
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 декабря  2022 г.            г. Нефтекумск № 931-р

О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 2023 году

Во исполнение Национального плана (дорожной карты) развития
конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2021
года N 2424-р и постановлением администрации     Нефтекумского городского
округа Ставропольского края от 28 января 2020 года № 84 «Об организации в
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства»

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели оценки эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 г.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном
сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Заиченко А.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                     Д.Н. Сокуренко



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 16 декабря 2022 г. № 931-р

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

в администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края на 2023 год

№
пп

Наименование ключевого
показателя эффективности

Единица
измерения

Целевое
значение
2023 года

Ответственный
исполнитель

1 2 3 5 6
1. Количество нарушений

антимонопольного
законодательства со
стороны администрации
округа и ее структурных
подразделений

единицы 0 Администрация
Нефтекумского

городского округа
Ставропольского края и

ее отраслевые
(функциональные) и

территориальный органы
2. Доля устраненных рисков

нарушения
антимонопольного
законодательства в
проектах нормативных
правовых актов
администрации округа, в
которых выявлены риски
нарушения

процент 100 Администрация
Нефтекумского

городского округа
Ставропольского края и

ее отраслевые
(функциональные) и

территориальный органы

3. Количество представлений
антимонопольного органа
на действия
администрации округа и ее
отраслевых
(функциональных) органов

единицы 0 Администрация
Нефтекумского

городского округа
Ставропольского края и

ее отраслевые
(функциональные) и

территориальный органы
4. Количество дел о

нарушении
антимонопольного
законодательства,
возбужденных в
отношении администрации
округа и ее отраслевых
(функциональных) органов

единицы 0 Администрация
Нефтекумского

городского округа
Ставропольского края и

ее отраслевые
(функциональные) и

территориальный органы


