
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   04 августа 2021 года                                                                                                              № 584 

г. Костомукша 

 

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования                  

антимонопольного комплаенса и методики оценки значений ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Костомукшского городского округа 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года №2258-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», приказом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 05 февраля 2019 года №133/19 «Об утверждении методики расчета 

ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе 

исполнительной власти антимонопольного комплаенса», в целях реализации постановления 

администрации Костомукшского городского округа от 20 мая 2021 года №406 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации Костомукшского городского округа», руководствуясь 

Уставом Костомукшского городского округа, администрация  Костомукшского городского 

округа постановляет:  

 

 

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функционирования                  

антимонопольного комплаенса и методику оценки значений ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Костомукшского городского округа  согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Костомукшского городского округа                                                                  С.Н.Новгородов 
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: в дело, УД, УЭР, ЮО, Прокуратура – всего 5 экз.  

Исп. Журавлева Я.Г. тел. 911 667 12 98  

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от « 04 » августа  2021г. № 584  

 

 

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса и методика оценки значений ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Костомукшского 

городского округа   

 

 

1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса рассчитываются в целях оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Костомукшского городского округа (далее – 

Администрации) в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса 

(далее – Методика), разработанной Федеральной антимонопольной службой Российской 

Федерации (далее – ФАС России) и утвержденной приказом ФАС России от 05 февраля 2019 

года №133/19. 

 

2. Ключевыми показателями эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса (далее – КПЭ) для администрации Костомукшского городского 

округа в целом являются: 

 коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства 

со стороны Администрации (по сравнению с предыдущим годом); 

 доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

 доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства. 

 

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации (по сравнению с предыдущим годом) 

рассчитывается по формуле: 

КСН = КНпред / КНоп, где 

 

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации по сравнению с предыдущим годом; 

КНпред – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

Администрации в предыдущем году; 

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

Администрации в отчетном периоде. 

 

                Под нарушениями антимонопольного законодательства со стороны Администрации 

понимаются: 

                а) возбужденные антимонопольным органом в отношении Администрации дела о 

нарушениях антимонопольного законодательства; 

                б) выданные Администрации антимонопольным органом предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении правовых актов, содержащих 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, 

способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению такого 

нарушения; 

                в) направленные Администрации антимонопольным органом 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: 

Дпнпа = Кпнпа / КНоп, где 

 

Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов Администрации, в которых 

Администрацией 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: 

Днпа = Кнпа / КНоп, где 

 

Днпа – доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства; 

Кнпа – количество нормативных правовых актов Администрации, в которых 

Администрацией 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). 

 

3. Ключевым показателем эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса для уполномоченного подразделения Администрации является: 

 доля сотрудников Администрации, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу. 

 

3.1. Доля сотрудников Администрации, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу, рассчитывается по формуле: 

ДСо = КСо / КСобщ, где 

 

ДСо - доля сотрудников Администрации, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников Администрации, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу; 

КСобщ – общее количество сотрудников Администрации, чьи трудовые (должностные) 

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

4. Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации (по сравнению с предыдущим 

годом)» обеспечивает понимание об эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Администрации в целом. 

 

5. Оценка значений КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов 

Администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» и 

«доля нормативных правовых актов Администрации, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства» обеспечивает понимание об эффективности мероприятий 



антимонопольного комплаенса, направленных на выявление и оценку рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных правовых актов 

Администрации и их проектов на предмет выявления комплаенс-рисков (при высоком значении 

числителя) должно наблюдаться уменьшение количества нормативных правовых актов, в 

отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (низкое значение знаменателя). Таким образом, чем эффективнее 

осуществляются Администрацией мероприятия антимонопольного комплаенса, тем выше  

значения КПЭ. 

 

6. Оценка значения КПЭ для уполномоченного подразделения Администрации 

«доля сотрудников Администрации, в отношении которых были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» 

обеспечивает понимание эффективности работы уполномоченного подразделения Администрации 

по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства. 

Высокое значение количества сотрудников, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия в сфере антимонопольного законодательства (значение числителя), из 

общего числа сотрудников, чьи должностные обязанности предусматривают выполнение 

функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства (значение 

знаменателя), обеспечивает высокое значение КПЭ. 

 


