
  

                                                           
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О   

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

09.06.2021 года                                                                                   № 479 

 

г. Никольск 

 

Об утверждении Методики расчета 

ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации 

Никольского муниципального района 

 

В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса администрация Никольского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Никольского 

муниципального района. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Никольского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель администрации 

Никольского муниципального района                                                    А.Н. Баданина 



  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Никольского муниципального района 

от 09.06.2021 года №479 

 

Методика  

расчета ключевых показателей эффективности  

функционирования антимонопольного комплаенса  

в администрации Никольского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Никольского 

муниципального района (далее соответственно – Методика, администрация 

района) разработана в целях оценки эффективности антимонопольного 

комплаенса в администрации района. 

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (далее – 

ключевые показатели) для администрации района в целом и для уполномоченного 

подразделения администрации района. 

 

2. Расчет ключевых показателей  

для администрации района 

 

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства администрацией района по сравнению с предыдущим годом 

рассчитывается по формуле 1: 

КНАЗ = НАЗотч / НАЗпред, (1) 

где КНАЗ – коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства администрацией района в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом, ед.; 

НАЗотч – количество нарушений антимонопольного законодательства 

администрацией района в отчетном году, ед.; 

НАЗпред – количество нарушений антимонопольного законодательства 

администрацией района в предыдущем году, ед. 

При расчете КНАЗ учитываются возбужденные антимонопольным органом в 

отношении администрации района антимонопольные дела; выданные 

антимонопольным органом администрации района 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 района 



  

предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 

привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1. 

2.2. Доля проектов нормативно-правовых актов администрации района, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле 2: 

ДП = Потч / ПАМО, (2) 

где ДП – доля проектов нормативно-правовых актов администрации района, 

в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, ед.; 

Потч – количество проектов нормативных правовых актов администрации 

района, в которых администрацией района выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства в отчетном году, ед.; 

ПАМО – количество проектов нормативных правовых актов администрации 

района, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства в отчетном году, ед. 

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1. 

2.3. Доля нормативно-правовых актов администрации района, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается 

по формуле 3: 

ДНПА = НПАотч / НПААМО, (3) 

где ДНПА – доля нормативно-правовых актов администрации района, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, ед.; 

НПАотч – количество нормативных правовых актов администрации района, 

в которых администрацией района выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства в отчетном году, ед.; 

НПААМО – количество нормативных правовых актов администрации 

района, в которых антимонопольным органом выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства в предыдущем году. 

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1. 

 

3. Расчет ключевых показателей для уполномоченного подразделения 

администрации района 

 

3.1. Доля специалистов администрации, в отношении которых были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле 4: 

Дс = Сотч / С, (4) 

где Дс – доля специалистов администрации, в отношении которых были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу, ед.; 

Сотч – численность специалистов администрации, в отношении которых 

были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу, чел.; 



  

С – численность специалистов администрации, чьи должностные 

обязанности предусматривают осуществление мероприятий по 

антимонопольному законодательству, чел. 

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1. 

 

4. Оценка значений ключевых показателей 

 

4.1. Ежегодная оценка значения коэффициента снижения количества 

нарушений антимонопольного законодательства администрацией района по 

сравнению с предыдущим годом направлена на понимание эффективности 

мероприятий антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктом «а» 

пункта 15 методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р (далее – 

Методические рекомендации), и призвана обеспечить понимание об 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации района. 

4.2. Ежегодная оценка значения показателей «доля проектов нормативно-

правовых актов администрации района, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства» и «доля нормативно-правовых актов 

администрации района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий 

антимонопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 

15 Методических рекомендаций. 

4.3. Ежегодная оценка показателя «доля специалистов администрации, в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» 

направлена на профилактику нарушений требований антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации района. 

 


