
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА
Курской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«14» февраля 2023 г.      г. Курск                                                   № 98          
г. Курск                

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Курска от 07.04.2020 № 643 

 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций 
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 07.04.2020 
№ 643 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства                               
в Администрации города Курска» (в ред. от 01.08.2022 № 464) следующие 
изменения: 

1.1. абзац 7 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«составлять и предоставлять доклад об антимонопольном комплаенсе 

за отчетный год в комитет экономического развития Администрации города 
Курска до 15 февраля года, следующего за отчетным для включения 
в сводный доклад об антимонопольном комплаенсе в Администрации города 
Курска.»;

1.2. пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Комитету экономического развития Администрации города Курска 

(Беленьков В.В.) ежегодно формировать и предоставлять на утверждение 
в Коллегиальный орган (Общественный совет муниципального образования 
«Город Курск», уполномоченный решением Курского городского Собрания 
от 19.11.2019 № 100-6-РС на рассмотрение и утверждение доклада 
об антимонопольном комплаенсе) сводный доклад об антимонопольном 
комплаенсе в Администрации города Курска (далее - Сводный доклад) в срок 
не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, с последующим 



2

направлением в управление делами Администрации города Курска для 
дальнейшего размещения на официальном сайте Администрации города 
Курска Сводного доклада в течение 5 рабочих дней с момента утверждения 
Коллегиальным органом Сводного доклада.».

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 
(Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления                       
в газете «Городские известия».

3. Управлению делами Администрации города Курска (Калинина И.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Курска                                                                                  И. Куцак


