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Об утверждении ключевых показателей
эффективности  функционирования
антимонопольного  комплаенса  в
администрации Кольчугинского района

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по
созданию  и  организации  федеральными  органами  исполнительной  власти
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства»,  постановлением  администрации  Кольчугинского  района  от
22.05.2020  №  456  «Об  утверждении  и  организации  системы  внутреннего
обеспечения  соответствия  требованиям  антимонопольного  законодательства  в
администрации  Кольчугинского  района»,  руководствуясь  Уставом
муниципального  образования  Кольчугинский  район,  администрация
Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  ключевые  показатели  эффективности  функционирования
антимонопольного  комплаенса  в  администрации  Кольчугинского  района
согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить  Методику  расчёта  ключевых  показателей  эффективности
функционирования в администрации Кольчугинского района антимонопольного
комплаенса согласно приложению № 2.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  (руководителя  аппарата)  администрации  Кольчугинского
района. 

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

Главы администрации района                   М.Ю. Барашенков

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
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От 23.03.2020                                                             № 330
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 администрации

______________________     Р.В. Мустафин
(дата)
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(дата) 
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                                                                                   Приложение № 1



                                                                  к постановлению администрации
Кольчугинского района                                                                                        

 от    23.03.2020 № 330

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в администрации Кольчугинского района 

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для
администрации Кольчугинского района являются: 

а)  коэффициент  снижения  количества  нарушений  антимонопольного
законодательства со стороны администрации Кольчугинского района; 

б)  доля  проектов  нормативных  правовых  актов  администрации
Кольчугинского района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства; 

в) доля нормативных правовых актов администрации Кольчугинского района,
в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

г)  доля  муниципальных  служащих  и  работников  администрации
Кольчугинского  района,  в  отношении  которых  были  проведены  обучающие
мероприятия  по  антимонопольному  законодательству  и  антимонопольному
комплаенсу.

                                                                                   Приложение № 2
                                                                  к постановлению администрации

Кольчугинского района                                                                                        
 от 23.03.2020 № 330



Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в администрации Кольчугинского района

антимонопольного комплаенса 

I. Общие положения.

Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования
в  администрации  Кольчугинского  района  (далее  –  администрация)
антимонопольного  комплаенса  (далее  -  Методика)  разработана  для  оценки
эффективности  функционирования  в  администрации  антимонопольного
комплаенса.  В  соответствии с  Методикой  рассчитываются  ключевые  показатели
эффективности  антимонопольного  комплаенса  (далее  -  КПЭ)  как  для
уполномоченного  структурного  подразделения  (должностного  лица),  так  и  для
администрации в целом.

II. Методика расчета ключевых показателей эффективности для
администрации в целом

2.1.  Коэффициент  снижения  количества  нарушений  антимонопольного
законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим годом)
рассчитывается по формуле:

, где
КСН  -  коэффициент  снижения  количества  нарушений  антимонопольного

законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом;
КНпг  -  количество  нарушений  антимонопольного  законодательства  со

стороны администрации в предыдущем году; 
КНоп  -  количество  нарушений  антимонопольного  законодательства  со

стороны администрации в отчетном периоде. При расчете коэффициента снижения
количества  нарушений  антимонопольного  законодательства  со  стороны
администрации под нарушением антимонопольного законодательства со стороны
администрации понимаются:

-  возбужденные  антимонопольным  органом  в  отношении  администрации
антимонопольные дела;

-  выданные  антимонопольным  органом  администрации  предупреждения  о
прекращении  действий  (бездействия),  об  отмене  или  изменении  актов,  которые
содержат  признаки  нарушения  антимонопольного  законодательства,  либо  об
устранении  причин  и  условий,  способствовавших  возникновению  такого
нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 

 - направленные антимонопольным органом администрации предостережения
о  недопустимости  совершения действий,  которые могут  привести  к  нарушению
антимонопольного законодательства.

2.2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства,  рассчитывается
по формуле:



КНоп

Кпнпа
Дпнпа =

, где
Дпнпа  -  доля  проектов  нормативно  правовых  актов  администрации,  в

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;  
Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации, в

которых  данным  органом  выявлены  риски  нарушения  антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в которых
антимонопольным  органом  выявлены  нарушения  антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде).

2.3. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

КНоп

Кнпа
Днпа =

, где
Днпа  -  доля  нормативных  правовых  актов  администрации,  в  которых

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 
Кнпа - количество нормативных правовых актов администрации, в которых

данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
(в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в которых
антимонопольным  органом  выявлены  нарушения  антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде).

III. Методика расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного

структурного подразделения (должностного лица)

3.1. Доля муниципальных служащих или работников администрации (далее –
сотрудники администрации),  в  отношении которых были проведены обучающие
мероприятия  по  антимонопольному  законодательству  и  антимонопольному
комплаенсу, рассчитывается по формуле:

, где
 ДСа  -  доля  сотрудников  администрации,  с  которыми  были  проведены

обучающие  мероприятия  по  антимонопольному  законодательству  и
антимонопольному комплаенсу; 

Кса - количество сотрудников администрации, с которыми были проведены
обучающие  мероприятия  по  антимонопольному  законодательству  и
антимонопольному комплаенсу; 

Ксаобщ - общее количество сотрудников администрации, чьи должностные
(служебные)  обязанности  предусматривают  выполнение  функций,  связанных  с
рисками нарушения антимонопольного законодательства.


