
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

  07 октября 2019                                                                                 № 932  

 

О внесении изменений в 

Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района 

от 26.03.2019 № 285  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», 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, распоряжением Главы 

Республики Карелия от 20.12.2018 № 724-р «О принятии правовых актов о 

создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», Администрация 

Прионежского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения в Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 26.03.2019 № 285 «Об утверждении Положения 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Администрации Прионежского 

муниципального района»: 



- заменив в тексте слова «Приложение к Положению» на слова 

«Приложение №1»; 

- дополнив Приложением № 2 (прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов Прионежского муниципального района.  

 

 

 

И.о. Главы Администрации  

Прионежского муниципального района                          Е.А. Тропина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело-1, отдел экономики-1, отдел управления делами-1, газета «Прионежье»-1, прокуратура-1. 

 



Приложение № 2 

Утверждено 

Постановлением Администрации  

Прионежского муниципального района 

от «07» октября 2019 № 932 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

 

Ключевые 

показатели 

Оценка эффективности 

Коэффициент 

снижения 

количества 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района (по 

сравнению с 2017 

годом) 

 

 

 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации 

Прионежского муниципального района по сравнению с 2017 годом; 

КН2017 - количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации Прионежского 

муниципального района в 2017 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации Прионежского 

муниципального района в отчетном периоде. 

 

Доля проектов 

нормативных 

правовых актов 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района, в которых 

выявлены риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

 

 

 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов 

Администрации Прионежского муниципального района, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов 

Администрации Прионежского муниципального района, в которых 

данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации 

Прионежского муниципального района, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

 

Доля нормативных 

правовых актов 

Администрации 

 

2017КН
КСН = , где

КНоп

Кпнпа
Дпнпа = , где

КНоп

Кнпа
Днпа = , где

КНоп



Прионежского 

муниципального 

района, в которых 

выявлены риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов Администрации 

Прионежского муниципального района, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Администрации 

Прионежского муниципального района, в которых данным органом 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в 

отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Администрации 

Прионежского муниципального района, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

Доля сотрудников 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района, с которыми 

были проведены 

обучающие 

мероприятия по 

антимонопольному 

законодательству и 

антимонопольному 

комплаенсу 

 

 

ДСо - доля сотрудников Администрации Прионежского 

муниципального района, с которыми были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников Администрации Прионежского 

муниципального района, с которыми были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников Администрации 

Прионежского муниципального района, чьи трудовые 

(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, 

связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации 

Прионежского муниципального района под нарушением антимонопольного 

законодательства понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении 

Администрации Прионежского муниципального района антимонопольные 

дела; 

- выданные антимонопольным органом Администрации Прионежского 

муниципального 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 

Прионежского муниципального района предостережения о недопустимости 

совершения действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства. 

КСо
ДСо = , где

КСобщ


