
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
14 января 2022 г.                                                                                                                    № 4-р

О мерах по организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций 
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства»:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края;
1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края на 2021-2022 
годы;

1.3. Ключевые показатели оценки эффективности функционирования в 
администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края 
антимонопольного комплаенса.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края www.pmosk.ru в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного 
муниципального округа
Ставропольского края                                                            Н.Н.Бондаренко

http://www.pmosk.ru/


УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации

Предгорного монопольного округа
Ставропольского края

от 14 января 2022 г. № 4-р

КАРТА 

рисков нарушения антимонопольного законодательства администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края на 2022 год

Уровень рисков Выявленные риски Описание рисков Причины возникновения 
рисков

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению рисков

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков

Вероятность 
повторного 

возникновения 
рисков

Риски при разработке и принятии нормативных правовых актов
Незначительный Принятие 

муниципальных 
правовых актов, 
которые приводят или 
могут привести к 
недопущению, 
ограничению или 
устранению 
конкуренции, за 
исключением 
предусмотренных 
федеральными 
законами случаев 
принятия актов 

наличие в актах 
положений, которые 
приводят или могут 
привести к 
недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции, за 
исключением 
предусмотренных 
федеральными законами 
случаев принятия актов

некачественное 
проведение правовых и 
антикоррупционных 
экспертиз, в том числе в 
части соответствия 
проекта акта 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства.

мониторинг и 
анализ практики 
применения 
антимонопольного 
законодательства, 
при необходимости 
инициирование 
внесения 
необходимых 
изменений.

проведение 
правовой 
экспертизы в 
отношении 
нормативных актов, 
антикоррупционной 
экспертизы в 

отсутствует маловероятно



отношении 
проектов 
нормативных 
правовых актов.

обеспечение 
размещения на 
официальном сайте 
муниципального 
образования и СМИ 
проекта 
нормативного 
правового акта.

осуществление 
сбора и проведение 
оценки 
поступивших от 
организаций и 
граждан замечаний 
и предложений по 
проекту 
нормативного 
правового акта)

Низкий Разработка 
документов системы
стратегического
планирования и НПА 
с нарушениями
антимонопольного
законодательства,
содержащими
дискриминационное
условия для
хозяйствующих
субъектов

наличие в актах 
положений, которые 
приводят или могут 
привести к 
недопущению, 
ограничению, 
устранению 
конкуренции

недостаточное знание
действующего
законодательства;
несвоевременное
отслеживание
изменений
законодательства

соблюдение
административных
регламентов, 
порядков и
положений при
разработке 
проектов НПА.
Проведение 
правовой
экспертизы 
проектов НПА на 
предмет

отсутствует маловероятно



соответствия
антимонопольному
законодательству
Проведение 
заседаний
рабочих групп, 
советов по 
вопросам
разработки и 
исполнения 
документов
стратегического
планирования

Риск при предоставлении муниципальных услуг
Низкий Истребование 

документов, 
непредусмотренных 
действующим 
законодательством 
при предоставлении 
муниципальных 
услуг.
Нарушение 
установленных 
законодательством 
сроков 
предоставления 
муниципальных услуг

нарушение 
единообразия, 
предоставление 
преимуществ отдельным 
хозяйствующим 
субъектам;
несоблюдение 
установленных процедур
отсутствие разъяснений 
и правоприменительной 
практики;
затягивание сроков 
рассмотрения 
документов

недостаточная 
квалификация и опыт 
сотрудников.
Предложение от 
заявителя за 
определённое 
вознаграждение 
повлиять на оказание 
услуги.

регулярное 
обучение 

сотрудников 
(самообразование, 

повышение 
квалификации, 

образовательные 
мероприятия – 

семинары, 
вебинары и т.п.);

периодическое 
обсуждение на 

общих собраниях 
сотрудников 

«отрицательной» 
практики;

соблюдение 
административных 

регламентов, 
наставничество;

остаточный 
риск 

сохраняется, 
но снижается

вероятно



мониторинг и 
анализ выявленных 

нарушений.
Риски при осуществлении функций муниципального заказчика

Высокий Нарушения 
антимонопольного 

законодательства при 
осуществлении 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд

несоблюдение 
требований 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг

 

Необоснованное 
отклонение заявок.
Необоснованные 
изменения условий 
контракта.
Запрос недопустимых 
и/или необъявленных 
документов и сведений 
при заключении 
контракта.
Включение в описание 
объекта закупки 
требований об оказании 
услуг, ограничивающих 
участие других 
поставщиков.
Необоснованное 
завышение (снижение) 
начальной 
(максимальной) цены 
контракта.
Затягивание  (ускорение) 
заключения контракта.

усиление контроля 
за подготовкой 
закупочной 
документации на 
стадии 
согласования.
Мониторинг и 
анализ практики
применения
антимонопольного
законодательства;
систематическое
повышение
квалификации
сотрудников;
анализ изменений,
внесенных
в законодательство
о закупках.

 

остаточный 
риск 

сохраняется, 
но снижается

вероятно

Риски при принятии решения о проведении торгов в соответствии с земельных законодательством
Высокий Ограничение 

конкуренции при 
принятии решения о 

проведении торгов по 
продаже:

Неоднозначность 
толкования 

(юридические коллизии) 
формулировок 

законодательства и 
муниципальных 
правовых актов, 

- выявление условий для 
принятия решения о 

проведении аукциона на 
основании заявления о 

предоставлении 
земельного участка;

разъяснения 
муниципальным 

служащим:

- об обязанности 
незамедлительно 

сообщить 

отсутствует вероятно



- права на заключение 
договора аренды 

земельного участка;

- земельного участка

регламентирующих 
проведение торгов 

-выявление выполнения 
необходимых условий в 

соответствии с 
положениями 

Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- заключение договора 
аренды земельного 

участка, по которым 
выступает 

уполномоченным 
органом в нарушение 

действующего 
законодательства

представителю 
нанимателя о 

склонении его к 
совершению 

коррупционного 
правонарушения,

- о мерах 
ответственности за 

совершение 
коррупционных 

правонарушений.

Повышение 
квалификации 
работников.

Существенный Ограничение доступа 
заявителей к участию 

в аукционах 
(«сужение» круга 
потенциальных 
победителей)

- нарушение сроков 
опубликования 

извещения о проведении 
аукциона в сети 

«Интернет»;

- нарушение сроков 
направления 

документации 
организатору аукциона;

- нарушение сроков 
заключения договора 
аренды земельного 

участка с победителем 
аукциона.

включение в извещение 
о проведении аукциона 

избыточных требований, 
в т.ч. документов, не 

предусмотренных 
законодательством 

Российской Федерации;

- включение в 
извещение о проведении 

аукциона условий, 
реализация которых не 

представляется 
возможной.

разъяснения 
муниципальным 

служащим:
- об обязанности 
незамедлительно 

сообщить 
представителю 
нанимателя о 

склонении его к 
совершению 

коррупционного 
правонарушения,

- о мерах 
ответственности за 

совершение 
коррупционных 

правонарушений.
повышение 

квалификации 
работников.

отсутствует вероятно



Риски при принятии решений, затрагивающих интересы хозяйствующих субъектов и физических лиц
Низкий Принятие

решений по
размещению

нестационарных
торговых
объектов,

повлекшие за
собой нарушение

антимонопольного
законодательства

- нарушение сроков 
опубликования 

извещения о проведении 
аукциона в сети 

«Интернет»;
- размещение

нестационарного 
торгового объекта, 

влекущее
за собой возникновение
препятствий в развитии

конкуренции, 
ущемление
интересов 

хозяйствующих 
субъектов,

граждан, желающих
получить такие права на

размещение
нестационарного 

торгового объекта

недостаточный уровень 
внутреннего

контроля;
- установление 

непредусмотренных 
законодательством 
требований и (или) 

избыточных требований 
к объектам и 

хозяйствующим 
субъектам;

- недостаточный уровень 
квалификации

специалистов в области 
антимонопольного 

комплаенса.

систематическое
повышение 
квалификации
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности
которых входит 
организация 
мероприятий по 
проведению 
аукционов на право
заключения 
договоров
на размещение 
нестационарных 
торговых объектов

возможен возможен

Незначительный Ограничение 
конкуренции 
хозяйствующих
субъектов при пре-
доставлении
корректной и
актуальной
информации о мерах
поддержки 
предпринимательской
деятельности,
порядке их получения

недостоверность 
сведений,

размещенных в
информационных

системах и интернет-
ресурсах,

представляющих
информацию о мерах

поддержки 
хозяйствующим 

субъектам

- недостаточный уровень 
внутреннего контроля;
- загруженность 
специалистов;
- некорректная и (или) 
неактуальная 
информация 
информационных 
систем и интернет-
ресурсов,
представляющих
сведения о мерах 
поддержки 

систематическое
повышение
квалификации
муниципальных 
служащих, в
должностные
обязанности
которых входит 
предоставление 
информации 
хозяйствующим 
субъектам по мерам 
государственной 

минимальное маловероятно



хозяйствующим 
субъектам.

(муниципальной) 
поддержке 

Существенный Создание 
необоснованных 

преимуществ 
юридическим и 

физическим лицам 
при 

проведении 
конкурсов на 

получение грантов, 
субсидий

недостоверность 
сведений,

размещенных в
информационных

системах и интернет-
ресурсах,

представляющих
информацию о 

проведении конкурсов 
на получение грантов, 

субсидий

-наличие не 
выявленного конфликта
интересов;
-незнание сотрудниками
законодательства о 
защите конкуренции;
-неоднозначность 
толкования

систематическое
повышение
квалификации
муниципальных 
служащих, в
должностные
обязанности
которых входит 
проведении 
конкурсов 

минимальное маловероятно

Существенный Правоприменительная 
практика,
противоречащая
требованиям
антимонопольного
законодательства
при осуществлении
контрольно-
надзорных
функций

несоблюдение 
требований 

антимонопольного
законодательства
и муниципальных 
правовых актов, 

регламентирующих 
осуществление

контрольно-надзорных
функций

наличие не выявленного 
конфликта интересов;
-незнание сотрудниками
антимонопольного 
законодательства при
осуществлении
контрольно-надзорных
функций

систематическое
повышение
квалификации
муниципальных 
служащих, в
должностные
обязанности
которых входит 
осуществление
контрольно-
надзорных
функций входит 

возможен возможен

Низкий Нарушение
антимонопольного
законодательства при
подготовке ответов на
обращения 
физических и
юридических лиц 
(нарушение
срока предоставления 
ответа /

- нарушение сроков при
подготовке ответов на
обращения физических и
юридических лиц, 
влекущее за собой, 
ущемление интересов 
хозяйствующих 
субъектов, граждан

недостаточный уровень 
знаний,
квалификации и опыта 
специалистов

повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

возможен возможен



не предоставление 
ответа)



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

Предгорного монопольного округа
Ставропольского края

от 14 января 2022 г. № 4-р

ПЛАН 

мероприятий по снижению рисков антимонопольного законодательства в администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края на 2022 год

№ 
п/п

Мероприятия по минимизации и устранению рисков Ответственный 
исполнитель
мероприятия

Срок исполнения                        
мероприятия

Результат

1 2 3 4 5

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации 
Предгорного муниципального округа 
(далее администрация) за предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел)

структурные 
подразделения 
администрации 
свод – отдел эконом 
развития

2022 год
1 квартал

составление перечня выявленных 
нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности 
администрации

2. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации, в том 
числе: 

структурные 
подразделения 
администрации 
свод – отдел правового и 
кадрового обеспечения

2.1. Анализ нормативных правовых актов администрации по 
направлениям деятельности структурных подразделений 
администрации на предмет соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства

структурные 
подразделения 
администрации 

2022 г.
4 квартал

составление карты рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации;
предотвращение нарушений 
антимонопольного законодательства в 
деятельности структурных 
подразделений администрации

2.2. Мониторинг и анализ практики применения администрацией 
антимонопольного законодательства

отдел эконом развития
2022 г.

4 квартал

подготовка аналитической справки об 
изменениях в основных аспектах 
правоприменительной практики в 
администрации



3. Выявление конфликта интересов в деятельности 
сотрудников администрации, разработка предложений по их 
исключению 

отдел правового и 
кадрового обеспечения 
администрации 2022 г.

исключение возникновения конфликта 
интересов в деятельности сотрудников 
администрации

4. Ознакомление граждан РФ при поступлении на 
муниципальную службу в администрацию с Положением об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства

отдел правового и 
кадрового обеспечения 
администрации

2022 г. предотвращение нарушений 
антимонопольного законодательства

5. Участие сотрудников администрации в обучающих 
мероприятиях по соблюдению требований 
антимонопольного законодательства и антимонопольному 
комплаенсу

структурные 
подразделения 
администрации 

2022 г. получение знаний сотрудниками 
администрации по вопросам 
применения антимонопольного 
законодательства

6. Мониторинг изменений законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского края о 
контрактной системе сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Предгорного 
муниципального округа (далее закупки)

структурные 
подразделения 
администрации, 
ответственные за 
подготовку документации 
о закупках

2022 г. предотвращение нарушений 
законодательства при осуществлении 
закупок

7. Использование при подготовке документаций о закупках 
актуальных форм документов, утвержденных комитетом 
Ставропольского края по государственным закупкам

структурные 
подразделения 
администрации, 
ответственные за 
подготовку документации 
о закупках

2022 г. предотвращение нарушений 
законодательства при осуществлении 
закупок



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации

Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

от 14 января 2022 г. № 4-р

МЕТОДИКА

расчета ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации Предгорного 

муниципального округа Ставропольского края  

1. Общие положения

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края антимонопольного комплаенса (далее - Методика, 
администрация) разработана в соответствии с приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении 
методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 
федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса», 
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» (далее – Методические рекомендации).

1.2. В целях оценки эффективности функционирования в администрации 
антимонопольного комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются 
ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее — 
КПЭ).

2. Методика расчета КПЭ 

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 
комплаенса для администрации являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим 
годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов администрации, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов администрации, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.



г) доля сотрудников администрации, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу.

2.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны администрации (по сравнению с предыдущим 
годом) рассчитывается по формуле:

, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны администрации по 
сравнению с предыдущим годом;

КНпг - количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны администрации в предыдущем году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны администрации в отчетном периоде.

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны администрации под 
нарушением антимонопольного законодательства со стороны администрации 
понимаются:

возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации 
антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органом администрации 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 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В случае если в предыдущем или отчетном периоде отсутствовали 
нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя КНпг 
или знаменателя КНоп соответственно принимается равным единице.

2.3. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле:

, где

КНпгКСН=
КНоп

КНоп
КпнпаДпнпа 



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).

В случае если в отчетном периоде отсутствуют проекты нормативных 
правовых актов, в которых администрацией и (или) антимонопольным 
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства, значение 
числителя Кпнпа и (или) знаменателя КНоп соответственно принимается 
равным единице.

2.4. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле:

, где

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - 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).

В случае если в отчетном периоде отсутствуют нормативные правовые 
акты, в которых администрацией и (или) антимонопольным органом выявлены 
нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя Кнпа и 
(или) знаменателя КНоп соответственно принимается равным единице.

2.5. Доля сотрудников администрации, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

, где

ДСо - доля сотрудников администрации, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу;

КНоп
КнпаДнпа 

КСобщ
КСоДСо 



КСо - количество сотрудников администрации, с которыми были 
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 
и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников администрации, чьи 
должностные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных 
с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

3. Оценка значений КПЭ для администрации 

3.1. Оценка значений КПЭ «коэффициент снижения количества 
нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации 
(по сравнению с предыдущим годом)».

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны администрации (по 
сравнению с предыдущим годом)» коррелирует с ключевым показателем 
мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального 
плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 
(далее - Национальный план), утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», а именно: «снижение количества 
нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не 
менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом».

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент снижения количества 
нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации 
(по сравнению с предыдущим годом)» призвана обеспечить понимание об 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 
администрации и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса 
администрации направлениям совершенствования государственной политики 
по развитию конкуренции, установленных Национальным планом.

Показатель считается достигнутым при значении не менее 1.
3.2. 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».

Оценка вышеуказанных значений КПЭ направлена на понимание 
эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса, 
предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 Методических 
рекомендаций, а именно: «б) анализ нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти», «в) анализ проектов 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти».

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных 
правовых актов администрации и их проектов на предмет выявления 
заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то 
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есть, при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение 
нормативных правовых актов, в отношении которых антимонопольным 
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, 
низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЭ будет тем выше, 
чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут 
осуществляться. И наоборот, при невысоком значении долей нормативных 
правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством 
выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного 
законодательства в таких актах (знаменатель), низкие значения КПЭ будут 
свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Показатели считаются достигнутыми при значении не менее 1.
3.3. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников администрации, с 

которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу».

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников 
администрации должностные обязанности, которых предусматривают 
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства и определение из их числа количества сотрудников, с 
которыми были проведены обучающие мероприятия 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.

Показатель считается выполненным при значении 100%.
 ___________________________________________________



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации

Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

от 14 января 2022 г. № 4-р

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

эффективности антимонопольного комплаенса в администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края 

№ 
п/п Наименование ключевого показателя Единица измерения Целевое значение

1. Коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны 
администрации Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края (далее - 
администрация) (по сравнению с предыдущим 
годом)

- 1

2. Доля проектов нормативных правовых актов 
администрации, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства

- 1

3. Доля нормативных правовых актов администрации, 
в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства

- 1

4. Доля сотрудников администрации, в отношении 
которых были проведены обучающие мероприятия 
по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу

% 100
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