
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30.12.2022                                                                                           № 715-р 

         

 

 

 

Об утверждении ключевых 

показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса  

на 2023 год администрации 

МО «Ахтубинский район» 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной 

карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы», 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 17.09.2021                    

№ 510 «О создании и организации в администрации МО «Ахтубинский                 

район» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства»: 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности 

антимонопольного комплаенса на 2023 год администрации МО «Ахтубинский 

район». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 

 

 

 



 



Утверждены 

распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 30.12.2023 № 715-р 

 

 

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2023 год 

администрации  МО «Ахтубинский район»  

 
№ Наименование показателя 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Ключевой 

показатель 

эффективности 

Методика расчета 

1 Доля проектов нормативных 
правовых актов администрации 

МО «Ахтубинский район», в которых 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства 

Управление 
экономического 

развития 

администрации 

МО «Ахтубинский 

район» 

2023 год 0% Показатель рассчитывается по формуле: 

Днпа =
Кпнпа

КНоп
, где: 

 

Днпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации 

МО «Ахтубинский район», в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов 

администрации МО «Ахтубинский район», в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства  

(в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации 

МО «Ахтубинский район», в которых выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде) 

2 Доля нормативных правовых актов 
администрации МО «Ахтубинский 

район», в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства 

Управление 
экономического 

развития 

администрации   

МО «Ахтубинский 

район» 

2023 год 0% Показатель рассчитывается по формуле: 

Днпа = 
Кнпа

КНоп
, где: 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации  

МО «Ахтубинский район», в которых антимонопольным органом 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кнпа - количество нормативных правовых актов администрации 

МО «Ахтубинский район», в которых антимонопольным органом 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства  

(в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации 

МО «Ахтубинский район», в которых антимонопольным органом 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства  

(в отчетном периоде) 



2 

 
3 Коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны 
администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Управление 

экономического 

развития 
администрации   

МО «Ахтубинский 

район» 

2023 год 0 Показатель рассчитывается по формуле: 

КСН = 
КНоп

КНпп
, где: 

 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны  администрации 
МО «Ахтубинский район»; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства 

со стороны администрации МО «Ахтубинский район» в отчетном 

периоде; 

КНпп - количество нарушений антимонопольного законодательства 

со стороны администрации МО «Ахтубинский район» в периоде 

предшествующем отчетному 

 

 

 
Верно: 
 


