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расче l,a кJlltrчевых lloKa lате.tlей эффектнвности функционирования

сисaемы внутреннег() обеспечения соOтве,tс,l,влtя требованпям
антимонопольпого ]аконодательсT,ва деятельности в адмпнцстрацпи

Белозерскоl о vун ици пального района

l. 0бrцие положения

1.1. Мстодика расчета кJIючевых показателей эффективности

функuионирования системы внутреннего обеспече}lия соответствия
требованиям антиIvIонолоJlьного законодательства деятельности в

администрации Белозерского ]!1униципалыlого района (далее Метолика)

разработана в соответсгвиtt с расп()ря)tiеtlие!1 Правитеllьсrва Российской
Фелсрации or l8,10.]0l8 Л! 2258-р <Методические рекомендации по

созланиIо и организацrl}1 (lедеральныrtи органаNlи исполнительной влi]сти

сис1,9Nlы BнyTpeнrleIo обсспечения соответсIвия требованиям
ан],имонопольного законодательства>), приказом ФАС России от 05.02.20t9
Nl l]3/l9 <Об утверlкдении мето,llики расчета клюtlевых локазате.,lей

эффективносr,и в федерапьном органе ислолнительной впасти

ан1 иNlонопол ьного комплаенсаD, постановлением Правительства
Волtlгодской области tlT 18.03.2019 Np 268 <О создании и организации
органами исполниt,елыtой власти Во.lогодской области системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законода,гельства), постаноt]JIен и е \t ад!lивистрации района от 2б.04.20l9 Л!
2l4 <О порядке создания и организации системы внутреннего обеспечения
соо-t,аетствия требованлtяv 1llIти\tонопоJlыlоl о законодательства деятельности
iiJу l.{ нl,tстраltи и Бе.]lозерского N,I!,нициIIаJlьного района> (даtее Положение).

l.?. ts це"rях оченки эф(lекгивнос,ги фу,нкчионирования в администрации

рай()на антимонопольllого ко1!,lпласнса в соответствии с Ме-годикой

рассчитываются ключевые показатсjlи э(tфективности антимонопольного
ко\lпласнса ( далес - KI ll) J]я аJI\lи н ис Iраuии района.

2. Методика расчеr,а КПЭ д,ця администрачии района

2.1 . Ключевым показателями эффек,гивнос,ги антимонопольного



комIlлаенса для администрации района являются:
l, Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны администрации района в отчетном периоде (по
сравнению с 20l9 годом).
2. .ЩолЯ проектоВ нормативныХ правовыХ актов администрации района, а
которых вь]явлены риски нарушения антимонопольного законодательства.
3. Доля rjормативllых праl}овых актов администрации района, в которых
llыявлены риски llарчшеllия антиl\1онопо-rlьного законодательства.
4. !оля сотрудников ад]llиltистраIlии района, в отношении которых были
проведень] обучаlощие \{ерOприя lия по al i.гимон()llол ьному закоtlоllательс] BY
и антиl!{()нополы{оItу KoMI UlacHc},

2.2. Коэффиuиент снижения количества Нарl,шений антимонопольного
зако|{одатеj] bc-tBa со стороны администрации района в отчетном периоде (по
сравнению с 2019 голом) рассчитывастся по формуле:

КСН:кн]0l9
Кноп , где

ксН - коэффициент снижения количества нарушений
антиlllонопоJlьного законода-l.ельства со стороны администрации района в
огче,tноl\,| периоде по сравtlеllию с 20J9 го,lом;

KCI I]0]9 * - ко-,lичес,I,во нар) llleHllij ilIlТIl]\tOнOполЬноlо ]акOн оJател ьсl.ва
со стороllы адмиllистраци!1 paiioHa в 20l9 годч;

КНоп - ко:tичес t'Bo нар)шениЙ ilн Iимонопольно l о зако||ола tсльс,[аа со
сторонь] администрачии райоttа в отчетном периоде.

Прu расчете коэrРфициента снижения количества нарушений
аllт}iI!1онопольноI-о законодательс,tва со стороны админис,грации района под
llарушением антимонопольного законодательства со стороны администрации
района понимаются:

- возбужденные антимонопольныNl органом в отношении федераtьного
органа исполнительной власти антиNlонопольные де,,lаl

- выданные анти Nlонопольным органом алминистрации района
предупреждения о Ilрекращении действий (бездействия), об отмене или
и]ме]lении актов, ко.горые содержат призllаки нарyшения антиlltонопольного
за коIlода ге,,I ьства. ,rибо rlб \,cтpalleItиll I]ричиfi и условий, способствовавших
аозникновению ]'акого llаруluеllия. и о принятии !rер по устранению
tIослсдствий такого наруtllения;

- НаПРаВJ'IеННЫе аtIтимонополыIым opIaHoM администрации района
предостере)t(ениЯ о Ilедопустимос.I,и совершения деЙствиЙ, которые могут
привести к нарушениIо антимонопольного законодательства.

2.З. !олЯ проектов норматИвных правовь]Х актов администрации района,
в которых выявлень] риски наруulения антимонопольного законодатеJIьства.
рассчиты l]ается по формуле:

_ КлнIlа
лп н па: _-- 

-КНоп
. гдс

/[пнпа доля проекlов норNlативных правовых актов ад\.1инистрации



района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства;

кпttпа - количество проектов нормативных правовых актов
администрации района, в которых данным органом выявлены риски
нарушения анти[,tонопольноI о законодате-,Iьства (в отчетном лериоде):

КНоп - количестВо нормативных правовых актов админис'rрации района,
в которых антимоItополыlым органом выявлены нарушения
анти]\,tонолоJIьного -]аконода 

l ельства (в отчетноN, лериоде).
2.4. !оля нормати]]ных IIравовых актов администрации района, в

которых выявлсны риски нарушения антимоflопольноI.о законодательства.
рассчитывается по формч_lе:

_ Кнпа
лн па = *"on

, где

днпа - доля нормативных правовых актов администрации района, в
которых выявлены риски нарушения антимонопо.rlьного законодательства;

Клtrпа - количество Itормативнь]х правовых актов администрации
района, в которых данным органом выявлены риски нарушения
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНtlп - количество нормаIивных правовых актов алминистрации района,
в ко,IорыХ анти\lоноllоlьныI1 оргаIlо\1 аыявлены нарушения
ан l,имонопо]Iьного закоtlOдатеJьс гвal (в оl,чеl,ном периоде).

2.5. flоля сотрудников аll]\1инисIрации района, с которыми были
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству
и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

КСо
лL'о= ___

KL оощ
, где

ДСо - доля сотрудников администрации района, с которыми были
Ilроведены обучающие мероприятия по антимонопольному законOлатсльству
и антимонопольному коl\rплаенсуi

КСо - количество сотрулников а_1l\lиllистрации района, с которыvи были
IIроведены tlбl,чак'lltlие l\1сроllрllя tия lIo анти\lонопольному законолател ьс1 ву
и анти}lонопольно|tlу ко]!1ллаеIlс),;

ксобщ - общее количество со,грудников администрации района, чьи,tрудовые (лолжностные) обязанности предусматривают выполнение
функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного
законодательства.

3. ошенка значений
КПЭ лля администрации района

3.1. оценка значений Кпэ <коэффичиент снижения количества
нарушений антимонопольноI.о законодательства со стороны администрации
района в отчетном периоле (по сравнению с 20l9 юлом)>.



Клю,tевой Ilоказате-rlь <коэффичиеtlт снижения количества нарушений
антимонопольного закоltодатеjlьства со стороны алминистрации района (по
сраsнению с 20I9 гоlоrч)> коррелирует с ключевым локазателеN{
мероприя-гий, ПредусмотренныNI llодпуtlктом <б> пункта l Национа,,lьного
плана ра:lвития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы
(далее - Национаlrьный плаIt), утвержденным Указом Президента РФ ог
21.12.20l7 л9 618 (об основных направ.-Iениях государственной политики ло
развитию конкуренцииr, а и]!1еI{но: (снижение количества нарушений
антиNlоноIlольного законодательства со стороны органов государственной
власти и оргаItов местного самоулравления к 202l году не менее чем в 2 раза
trо сравнению с 2019 годом>.

Ежегодная оценка,}начения Кпэ <коэффишиент сни}iеllия количества
нарчtltений аlIти монопольноl.() законо,,lате-qьства со стороны алминисtрации
pailoнa (по сравнению с 20l9годом)> при]вана обеспечить понимание об
эффективrtости функtlионирования антиIlоtlопольllого комплаенса в
ад]!,tинистраuии раЙона и о соотве.Iствии мероприятий анти}lонопольного
ко]!,lплаенса админис'грации района направлениям совершенстsования
государственной лолитики по развитию конкуренции, установJIенных
национа,rьным планошr.

J,2. оценка значений КПЭ ((до.-lя прOектоВ нормативных правовых актов
администрации района, в которых выяtsлены риски нарушения
антиNlонопольного закоItодатеJlьства) и (доля норматиsных правовых актов
ад},tинистрации раЙона, в которых аь]явлены рисклI нарушения
анl,имонопольного законодательс] ва).

оценка выtttеука]анных значений Кпэ направлена на понимание
эффек гивнос r и меролриягий ан ти Nl онопол ьного комплаенса,
преJус]!Iоl,реllнь]х ]lО,ЦП\ НКl altlIl ,. б,, lt ., Bl, п1 ItKTa 4, l . Лолоrкения,

При эффекrивrrо}1 пpoвe,felllllt \Iср(lIIрltя] llй по анализ) нOрмативных
лравовых актов администрации рilйона и их лроектов lla преJl\,lет выявления
зaulоriенных в них рискоа нарушения антимонопольноfо законодаl.ельства
(то ес,Iь, при высоком значении числителя) должно наблюдаться умсньшение
норl\1ативных правовых аК]ОВ аДI!1ИНИСТРации района, в отношении которых
антцмоноllольным органом выявлены нарушения антимонопольного
законодательства (то ecr ь, низкое значение знаменателя).

'I'акилt образом, значение КПЭ булет тем выше, чем эффективней
данные мерtrllриятия антLl\lонопольного Ko},ttljlaeнca булу.r осушtеств-.lяться
уполномоченItым подраздеJlением (должностным лицом). И наоборот, при
HelbicokoМ знаtlении долей нормативных правовых актов и иN лроектов
(числ1,1lе:Iь) наря,,t), с высокип] ко,]ичесIвоNl выявленных антимонопольным
()рган()\1 нар\iшений антиуоtlопо.Jtыlого законодаl.еjlьстаа в -Iаких актах
(знамеrtатсль), низкие ]начен1.1я КIlЭ бlлlт с ts идетс,jlьство ваIь о ни,]кой
;ффек гивнос,tи данttых мсрt,прия tий,

3.j. оценка значения КПЭ <сотрулников администрации района, с
которыми были проведены обучаюцие мероприятия по антимOнопольному
законодательству и антимонопольному комплаенсу).

Консуль,гирование и обучение служащих администрации района по
вопроса]ч, связаннь]ý,l с соб_irюдением антимонопольного законодательстl]а и



антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного
подр*lделения (должностного лица) согласно подпункту <u пункrа 3.3.

Положения, и направлено на профилактику нарушений требований
антимонопольного законодательства в леятельности администрации района.
В том числе от эффективности работы уполномоченного должностного лица
по данному направJlению напрямую зависит возможность достижения целей
Национального плана, предусмотренных подпунlсгом <<б> пункта l
национального плана.

Расчет данного показателя предусматримет определение сот?удников
администрации района, чьи трудовые (должностные) обязанности
предусматривают выполнение функчий, связанЕых с рисками нарушения
антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества
сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприят}ш по
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.
Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и

антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение
кпэ.


