
Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 
 

  15       апреля     2020  г.                                                                  №  4/361 
с. Визинга, Республика Коми  

              

 О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

«Сысольский» от 27.03.2019г. № 3/212 «О 

системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

(антимонопольном комплаенсе)» 
 

В соответствии с распоряжением 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»,  

 

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет: 

 

1. Внести в Положение об организации в администрации 

муниципального района «Сысольский» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), принятое постановлением администрации 

муниципального района «Сысольский» от 27.03.2019г. № 3/212 «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольном комплаенсе)», следующие изменения:  

1) подпункт «ё» пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«ё) совместно с отделом экономики и предпринимательства 

администрации муниципального района «Сысольский» подготовка доклада 

об антимонопольном комплаенсе в администрации муниципального района 

«Сысольский», который должен содержать информацию о результатах 

проведенной оценки рисков нарушения администрацией муниципального 

района «Сысольский» антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

администрацией муниципального района «Сысольский» антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, о достижении ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса, установленных 

приложением 1 к Положению, и организация его рассмотрения на заседаниях 

Общественного Совета муниципального района «Сысольский».».  



2) пункт 9 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:  

«г) осуществляет расчёт не реже одного раза в год ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса согласно 

методике, установленной приложением 2 к Положению»;  

3) дополнить приложением 1 «Ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального района «Сысольский»» согласно приложению № 1;  

4)  дополнить приложением 2 «Методика расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации муниципального района «Сысольский»» согласно 

приложению № 2.  

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Сысольский» по 

экономике.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 15 апреля 2020г. № 4/361 
 

 

 

 

Приложение 1  

к Положению об организации в 

администрации муниципального 

района «Сысольский» системы  

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

(антимонопольный комплаенс) 
 

 

«Ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального 

района «Сысольский»» 

 

№ Ключевой показатель эффективности Показатель 

1 Коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации 

муниципального района «Сысольский» (по 

сравнению с 2017 годом) 

Не менее 100% 

2 Доля проектов нормативных правовых актов 

администрации муниципального района 

«Сысольский», в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

Не более 0% 

3 Доля нормативно правовых актов 

администрации муниципального района 

«Сысольский», в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства  

Не более 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального района «Сысольский» 

от 15 апреля 2020г. № 4/361 
 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению об организации в 

администрации муниципального 

района «Сысольский» системы  

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

(антимонопольный комплаенс) 
 

 

«Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района 

«Сысольский»» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации муниципального района «Сысольский» 

(далее - Методика) разработана с учетом Методики расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти 

антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом Федеральной антимонопольной 

службы России от 05.02.2019 № 133/19. 

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в администрации 

муниципального района «Сысольский» антимонопольного комплаенса в соответствии с 

Методикой рассчитываются ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса (далее – ключевые показатели эффективности). 

 

2. Методика расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального района «Сысольский»    

 

2.1. Ключевыми показателями эффективности для администрации муниципального 

района «Сысольский» являются: 

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации муниципального района «Сысольский» (по 

сравнению с 2017 годом); 

доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

района «Сысольский», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства; 

доля нормативных правовых актов администрации муниципального района 

«Сысольский», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства. 

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации муниципального района «Сысольский» (по 

сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле: 



 

 
 

где: 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации муниципального района «Сысольский» по 

сравнению с 2017 годом; 

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

администрации муниципального района «Сысольский» в 2017 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

администрации муниципального района «Сысольский» в отчетном периоде. 

 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации муниципального района «Сысольский» под 

нарушением антимонопольного законодательства со стороны администрации 

муниципального района «Сысольский» понимаются:  

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации 

муниципального района «Сысольский» антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом администрации муниципального района 

«Сысольский» 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 муниципального 

района «Сысольский» предостережения о недопустимости совершения действий, которые 

могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

В случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали нарушения 

антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя 

(соответственно) рекомендуется принимать равным единице. 

2.3. Доля проектов нормативных правовых актов администрации муниципального 

района «Сысольский», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства, рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального района «Сысольский», в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации 

муниципального района «Сысольский», в которых администрацией муниципального 

района «Сысольский» выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в 

отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации муниципального 

района «Сысольский», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного 

законодательства либо отсутствовали нормативные правовые акты администрации 



муниципального района «Сысольский», в которых антимонопольным органом выявлены 

нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется 

принимать равным единице. 

2.4. Доля нормативных правовых актов администрации муниципального района 

«Сысольский», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства, рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: 

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации муниципального района 

«Сысольский», в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства; 

Кнпа - количество нормативных правовых актов администрации муниципального 

района «Сысольский», в которых администрацией муниципального района «Сысольский» 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации муниципального 

района «Сысольский», в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного 

законодательства либо отсутствовали нормативные правовые акты администрации 

муниципального района «Сысольский», в которых антимонопольным органом выявлены 

нарушения антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется 

принимать равным единице. 

 

 


