АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
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ПОСТАНОRЛЕНИЕ
от 4rl/ ,lr;t/ lft //з//
Об }твержденrц Перечня ключевых показателей эффекгивности функционировация в

Ммивистации муrиципального района Нофегорсккй Самарской области
ilнтимонопольвого компла€нса

на 202l год

Во исполltение пункта 6.1 Положения об оргдlизации в

Администрации

муниципaцьного района Нефтегорский Самарской области системы внутреннего

обеспечения соответствия требовФlиям

alптимонопольного закояодательства

(антимонопольного компласнса), )пвержденвого постановiением МминистрацЕи
муниципального района Нефтегорский Самарской облаgгtл от 08.08.2019 г. Jl! 923,
АдмиЕиgграция муtrиципа,T ьного района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. yтBepjtиTb прилагаемый Перечень
функционирования

в Администрации

к.jIючевых показателей эффекгивности

мунициIIztльного райова Нефт9горский Самарской

области антимопопольЕого комплаенса на 2021 год,

2. Руководителю аппарата Ilо управлсЕию

делами

и

кадровоЙ политики

Селсзневой С,М, довести настоящее
Администрации муниципадьного района Нефтсгорский
струкryрных подразделений Администрации

постановление

до

руководитеrlей

области, муниципальных служацих и
м),ниципrцьного района Нефтегорский Самарской
Нефтегорский,
иных рабогrrrков Ммипистрации муЁиципального района
муниципаJIьного
3, Руководителям стр)хтурньв подразделений Адмпнистрацпи
служащим и ивым работяикам Администрации
рйона Нефтегорский, м}ъиципа,rьЕым
обеспечить достижепие клк)чевых показателей
муriиципальIrого района Нефтегорский
в Мм[rнистрацип м}ъиц!tпаJlьного райопа

эффекгивности функционирования

Нефтегорский антимонопольного комплаепса.
4. Настоящее постановл9ние вступает в сIlлу со дпя его подписatвпя.

5. Контроль за выполн9Еием настоящего постllповлениrl возложить на

Первого

заместителя Глaвь! муltиципа,,rьного района Нефегорский Стошу П.Е.

Глава
муfiиципального района
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к постановлению Адt иrrистрации
муниципального райопа
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Пер€чень ключевьrх показателей эффективности функционирования
в Администрации муняципмьного района Нефтегорский антимонопольноI о комплаенса на 202l год

наимеповахия
п

ока,}ате-,Iя

Методика расчета

Целевое
значение
на 202l год

Для Администрации муниtцпatльвого района [lефтегорский

количеgгво
яарушений
atптимопопольного
зilкоподательстм
со стороны

0

Ад,{инистацип,
единяц

нормативньв
правовых актов
Администрации.

в целом

Показато,lь рассчrтывается по формуле:
кн = кrад + кл + кпон, где:
КЕ - коJtltчество яарушений аатимонопольвого законодательстм со стороны Ад{инистрдIии;
Квад - количество возбуlкленпьгх в 202l году itятимонопольяым орmпом в отtlошении Ад{ппистzuц,lи
ilятимопопольпьD( дел;
Уп - количесrво вьцаяных в 202l году аятимоtlопольным органом Администации пред/преждений о
пр€кращении действий (бездеf,ствяй), об отмеве или изменевии акгов, которые содержат признаки

парудеяrя аllпlмояопольяого заководательства, либо об устанении причия и

условий,
способств},юIIцх возниквовепию такого варушения, и о привятии мер по устанению последствий
тatкого пар},шений;
202l году аятимонопольным органом Админцстрации
Кпоп
количество яаправленных
предостерехевхй о ведопустимости сов€ршений действий, которые мог}т привестя к нарушеЕrtю
аlтимоtlопольяого зЕцонодатеJIьства.
Показатель рассчитывается по формуле:
*
Днпа = Кяоп / Кпнпа l00 9/о, где:
Дrrпа - доля нормативвых правовых актов Администрации, в которых антимоцопольным оргаяом

-

До-ця

(дмее Администация)

0

в

в которых
антимонопольным
органом выявлены
риски нарушения
антимонопольного

выявлеяы риски Еарушения чlнтимонопольного законодательства;
Кцоп количество нормативньц прaвовых актов Администрации, принятых в 202l году, в которых
антимонопольным оргыrом выJIвJIены нарушения антимоtiопольного законодательстм;
Кпнпа общее количество нормативных правовых актов Администации, лринrгых в 202l году,

законодател bcтB:l.
qh

Доля сотрудников
Адмицистрацип,
с которыми бьцй
проведевы
обучаrощие
мероприятия по

мтимонопольному
заководательству
й
alнтимонопольному
комплаеису, Ой

l00

Показатель рассчитывается по формулс:
ДСо : КСо/ КСобщ l00 7о, где:

'

- доля сотудяиков Мминистрации, с которыми были проведепы обучаюцие мероприятия по
alнтимонопольному зalководательству и аптимонопольЕому комплаеясу;
КСо - колйчество сотудников Ммuнистации, с которыми бь!,Iи проведены обучatющие мероприri]1rя
по мтимопопольпому зztконодательству и антимонопольному комплаенсу;
ДСо

КСобщ

-

обцее

количество

сотрудников

Администрации,

предусмативают выполнение функций, связавпьrх

зaководательства

tьи

с рисками

до,IDкностные обязанности
нарушения alнтимояопольного

