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ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе за 2022 год 

администрации Завитинского муниципального округа 

 

В целях укрепления национальной экономики и дальнейшего развития конкуренции, а 

также недопущения монополистической деятельности, во исполнение Указа Президента РФ 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», руководствуясь методическими рекомендациями по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, в 

администрации Завитинского муниципального округа (далее – администрация) создана и 

реализована система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) деятельности администрации. 

Под антимонопольным комплаенсом понимается совокупность правовых и 

организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения. 

Антимонопольный комплаенс в администрации реализуется на основании 

распоряжения главы Завитинского района от 21.09.2020 № 252 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Завитинского района» (с изм. от 13.09.2022 № 378), которым определены 

цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса, его организация в администрации и 

ее структурных подразделений, выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, оценка эффективности, а также подготовка доклада об антимонопольном 

комплаенсе. Данным распоряжением определен коллегиальный орган, осуществляющий 

оценку эффективности организации и функционирования системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства и утвержден состав 

уполномоченного подразделения, ответственного за организацию и функционирование 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации. Функции коллегиального органа, осуществляющего 

оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса, 

возложены на  общественный совет при администрации. 

В целях реализации антимонопольного комплаенса главой Завитинского 

муниципального округа утверждены: 

карта комплаенс - рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации (далее - Карта комплаенс - рисков) (распоряжение главы Завитинского 

муниципального округа от 28.03.2022 № 128-1/к «Об утверждении карты комплаенс-рисков 

и Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков в администрации Завитинского 

муниципального округа); 

план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в администрации (далее - План мероприятий) 

(распоряжение главы Завитинского муниципального округа от 28.03.2022 № 128-1/к «Об 

утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков 

в администрации Завитинского муниципального округа); 

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса в администрации 



(далее - Ключевые показатели эффективности) (распоряжение главы Завитинского 

муниципального округа от 28.03.2022 № 129-1/к «Об утверждении ключевых показателей и 

методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Завитинского муниципального округа»). 

В целях обеспечения открытости и доступа на официальном сайте администрации 

Завитинского муниципального округа www.zavitinsk.info в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Округ» во вкладке «Конкуренция» 

размещены следующие документы, регламентирующие антимонопольный комплаенс:         

1) распоряжение главы Завитинского района от 21.09.2020 № 252 «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации Завитинского района» (с изм. от 

13.09.2022 № 378); 

2) распоряжение главы Завитинского муниципального округа от 28.03.2022 № 

128-1/к «Об утверждении карты комплаенс-рисков и Плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков в администрации Завитинского муниципального округа; 

3) распоряжение главы Завитинского муниципального округа от 28.03.2022 № 

129-1/к «Об утверждении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса в администрации Завитинского района». 

В соответствии с положением об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Завитинского муниципального округа, утвержденным распоряжением главы Завитинского 

района от 21.09.2020 № 252 (с изм, от 13.09.2022 № 378), доклад об антимонопольном 

комплаенсе содержит информацию: 

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков; 

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 

 

В целях выявления и оценки рисков нарушения администрацией антимонопольного 

законодательства (комплаенс-рисков) уполномоченным подразделением в 2022 году был 

проведен анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких 

нарушений, а именно: 

- проанализированы сведения от начальников отделов и руководителей структурных 

подразделений администрации о нарушениях антимонопольного законодательства; 

- проанализировано законодательство Российской Федерации, проведена работа по 

выявлению комплаенс-рисков и учету обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, 

определена вероятность возникновения комплаенс-рисков; 

- проводилось консультирование сотрудников администрации и структурных 

подразделений по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства 

и антимонопольным комплаенсом. 

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, 

обстоятельства, факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на 

наступление такого неблагоприятного события, как нарушение администрацией 

антимонопольного законодательства. 

Уполномоченным подразделением установлено, что факты направления 

антимонопольным органом (далее - ФАС) предостережений о недопустимости совершения 

действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, 

выдачи предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, и привлечения к административной 

ответственности в виде наложения административных штрафов на должностных лиц или в 



виде их дисквалификации в администрации присутствуют. 

Согласно карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Завитинского района на 2022 год, уровень возможных комплаенс-рисков в 

администрации низкий, а именно: 

1. Нарушение антимонопольного законодательства при разработке проектов 

нормативных правовых актов с нарушением требований антимонопольного 

законодательства.  

В 2022 году было разработано 1646 проектов нормативных правовых актов, в 2021 

году – 565, в 2020 году – 546, 2019 году – 493 акта. Все проекты нормативных правовых 

актов проходят экспертизу на предмет соответствия антимонопольному законодательству.  

Несмотря на устойчивую динамику увеличения количества нормативных  правовых актов, 

нарушений за период 2019 – 2022 годы не выявлено. 

2. Нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

В 2022 году на сайте единой информационной системы было размещено 63 закупки. В 

управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области поступило 5 жалоб 

(в сравнении с 2021 годом – 26 закупок, 2 жалобы, 2020 годом -  58 закупок, 6 жалоб; в 2019 

году – 53 закупки, 0 жалоб). 

В 2022 году, антимонопольным органом проведено 5 внеплановых проверок (за 2021 

год – 2 проверки, за 2020 год - 6, за 2019 – 0), а именно в части: 

1) нарушений положений ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а именно необоснованное отклонение заявки 

заявителя на участие в закупке и необоснованный допуск победителя конкурса к участию в 

процедуре закупки; 

2) нарушений Закона о контрактной системе, а именно: на действие комиссии по 

осуществлению закупок по ненадлежащей оценке заявки участника закупки – заявителя 

жалобы, а также на отсутствие в протоколе информации относительно количества 

исполненных контрактов; 

3) нарушений  Закона о контактной системе, а именно: несоответствие 

документов извещения открытого конкурса в электронной форме требованиям 

законодательства; 

4) нарушений Закона о контрактной системе, а именно: что конкурсной 

комиссией заказчика заявка подрядчика неправомерно признана несоответствующей 

требованиям законодательства;  

5)  нарушений ст.15 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», а именно 

нарушение при расторжении концессионного соглашения.  

В результате проведения  внеплановых проверок нарушений не выявлено. 

Обоснованными признаны 0 жалоб, что составляет 0% от общего количества 

поступивших жалоб (за 2021 год – 100%, за 2020 год – 33%, 2019 год - 0%); 

Необоснованными признано 4 жалобы и по 1-ой отказ в возбуждении производства, 

что составляет 100 % от общего количества поступивших жалоб (за 2021 год – 0%, за 2020 

год - 67%, 2019 год - 0%). 

Таким образом, при нестабильной динамике (увеличение, снижение) поданных жалоб 

за предыдущие три года, процент признанных обоснованными жалоб уменьшился (2019 - 

0%, 2020-33%, 2021 - 100%, 2022 – 0%). 

С целью снижения рисков нарушения требований антимонопольного 

законодательства, администрацией изучается и обобщается практика ФАС России и УФАС 

других регионов, судебная практика. 

В целях минимизации комплаенс-рисков  при разработке проектов нормативных 

правовых актов (действующих нормативно правовых актов) при заключении контрактов для 

нужд муниципального образования сотрудниками юридической службы, оцениваются и 



согласовываются проекты контрактов и договоров. 

3. Нарушение антимонопольного законодательства при предоставлении 

муниципальных услуг. 

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 году -0, в 2020 году- 0, в 2019 году - 0). 

4. Нарушение антимонопольного законодательства при проведении торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения договоров по передаче в аренду 

муниципального имущества, в том числе земельных участков. 

В 2022 году по данному пункту Амурским УФАС России проверки не проводились, 

случаев нарушения не выявлено (в 2021 году- 1, в 2020 году – 0, 2019 году – 0). 

В целях минимизации риска нарушения антимонопольного законодательства 

комитетом по управлению муниципальным имуществом регулярно проводится правовая 

экспертиза конкурсных документаций и проектов концессионных соглашений, 

совершенствуется система внутреннего контроля, повышается квалификация 

муниципальных служащих. 

5. Нарушение требований антимонопольного законодательства при 

приватизации муниципальных унитарных предприятий, муниципального имущества. 

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 году – 0, в 2020 году- 0, в 2019 году - 0). 

6. Нарушение антимонопольного законодательства при согласовании 

учреждениям и предприятиям района сделок в отношении закрепленного имущества. 

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 году – 0, в 2020 году- 0, в 2019 году - 0). 

7. Нарушение процедуры проведения аукционов (торгов) на право 

заключения договоров купли – продажи земельных участков.  

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 году – 0, в 2020 году- 0, в 2019 году - 0). 

8. Нарушение антимонопольного законодательства в сфере оказания 

ритуальных услуг. 

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 году – 0, в 2020 году- 0, в 2019 году - 0). 

9. Нарушение при оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, повлекшее за собой нарушение антимонопольного 

законодательства 

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 году – 0, в 2020 году- 0, в 2019 году - 0). 

10. Нарушение при оказании финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на 

реализацию социально значимых проектов. 

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 году – 0, в 2020 году- 0, в 2019 году - 0). 

11. Нарушения при осуществлении расходования бюджетных средств 

В 2022 году нарушений не выявлено (в 2021 – году, в 2020 году- 0, в 2019 году – 0). 

 

  ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 

 

№ 

п/пп/    п/п 

 

Вид комплаенс-риска Проведенные мероприятия по 

минимизации и устранению 

комплаенс - рисков 

Исполнение      

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

разработке проектов 

нормативных правовых актов с 

нарушением требований 

антимонопольного 

законодательства 

Анализ правовых актов на 

соответствие требованиям 

антимонопольного 

законодательства; 

мониторинг изменений 

действующего законодательства;  

изучение судебной практики; 

анализ допущенных нарушений; 

усиление внутреннего контроля за 

  Постоянно 



соблюдением антимонопольного и 

бюджетного законодательства; 

предоставление в отдел 

экономического развития и 

муниципальных закупок 

информации о выявленных рисках 

нарушения антимонопольного 

законодательства или о 

положениях, способствующих 

созданию условий для проявления 

таких рисков, при осуществлении 

проверки проектов нормативных 

правовых актов на соответствие 

требованиям антимонопольного 

законодательства; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих 

2 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих; 

консультирование сотрудников по 

вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного 

законодательства и 

антимонопольным комплаенсом; 

выявление конфликта интересов в 

деятельности работников и 

структурных подразделений 

администрации, разработка 

предложений по их исключению; 

контроль за соблюдением 

требования антимонопольного 

законодательства на этапе 

согласования документации о 

закупке; изучение нормативных 

правовых актов в сфере 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  

мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для  обеспечения муниципальных 

нужд;         

анализ жалоб, поступающих на 

рассмотрение в ФАС России и 

региональные УФАС и учет в 

работе ранее принятых решений по 

жалобам;  

анализ допущенных нарушений; 

Постоянно 

3 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

Соблюдение порядка 

предоставления муниципальных 

Постоянно 



предоставлении 

муниципальных услуг 

услуг; 

проведение правовой экспертизы 

нормативных правовых актов на 

предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих 

4 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

проведении торгов (конкурсов, 

аукционов) на право 

заключения договоров по 

передаче в аренду 

муниципального имущества, в 

том числе земельных участков 

Изучение нормативных правовых 

актов в сфере земельно-

имущественных отношений;  

мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

сфере земельно-имущественных 

отношений;  

анализ жалоб, поступающих на 

рассмотрение в ФАС России и 

региональные УФАС и учет в 

работе ранее принятых решений по 

жалобам;  

анализ допущенных нарушений; 

совершенствование системы 

внутреннего контроля; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих; 

правовая экспертиза нормативных 

правовых актов 

  Постоянно 

5 Нарушение требований 

антимонопольного 

законодательства при 

приватизации муниципальных 

унитарных предприятий, 

муниципального имущества 

Проведение правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов на предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих в части 

применения антимонопольного 

законодательства; 

совершенствование системы 

внутреннего контроля 

  Постоянно 

6 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

согласовании учреждениям и 

предприятиям района сделок в 

отношении закрепленного 

имущества 

Проведение правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов на предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих в части 

применения антимонопольного 

законодательства; 

совершенствование системы 

внутреннего контроля 

   Постоянно 

7 Нарушение антимонопольного 

законодательства при 

проведении аукционов (торгов) 

Проведение правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов на предмет соответствия 

  Постоянно 



на право заключения договоров 

купли-продажи земельных 

участков 

антимонопольному 

законодательству; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих в части 

применения антимонопольного 

законодательства; 

совершенствование системы 

внутреннего контроля 

8 Нарушение антимонопольного 

законодательства в сфере 

оказания ритуальных услуг 

Проведение правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов на предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству; 

- повышение квалификации 

муниципальных служащих в части 

применения антимонопольного 

законодательства; 

 

Постоянно 

9 Нарушение при оказании 

финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного 

законодательства 

Изучение нормативных правовых 

актов в области финансовой 

поддержки субъектам МСП; 

мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области финансовой поддержки 

субъектам МСП; 

анализ жалоб, поступающих на 

рассмотрение в ФАС России и 

региональные УФАС и учет в 

работе ранее принятых решений по 

жалобам;  

анализ допущенных нарушений; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих 

Постоянно 

10 Нарушение при оказании 

финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

путем предоставления 

субсидий на реализацию 

социально значимых проектов. 

Проведение правовой экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов на предмет соответствия 

антимонопольному 

законодательству; 

повышение квалификации 

муниципальных служащих в части 

применения антимонопольного 

законодательства; 

совершенствование системы 

внутреннего контроля 

 Постоянно 

11 Нарушения при осуществлении 

расходования бюджетных 

средств 

Мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного 

законодательства;  

систематическое повышение 

квалификации сотрудников; 

анализ изменений, внесенных в 

законодательство о закупках; 

контроль за соблюдением 

Постоянно 



требований законодательства в 

сфере закупок 

 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

разработанный  администрацией, план мероприятий по снижению комплаенс – рисков на 

2022 год по состоянию на 31.12.2022 год выполнен в полном объеме, все планируемые 

результаты деятельности ответственных лиц, реализующих мероприятия по минимизации и 

устранению рисков, достигнуты. 

В целях устранения возможности появления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в 2022 году проводились следующие мероприятия: 

- обучение сотрудников в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

- систематическое повышение квалификации сотрудников; 

- усиление внутреннего контроля за: 

а) подготовкой конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

б) разработкой нормативных правовых актов в части осуществления закупок 

товаров, работ, услуг. 

Предложения в карту комплаенс-рисков администрации у начальников отделов и 

руководителей отдельных секторов отсутствуют. 

Предложения в план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства администрации у начальников отделов и руководителей структурных 

подразделений отсутствуют. 

 

ДОСТИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 

 

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса для 

администрации являются: 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом 

рассчитывается по формуле: 

КСН=КНг/Кноп, где 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации по сравнению с предыдущим годом; 

КНг - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

администрации в году, предшествующем отчетному году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

администрации в отчетном периоде. 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений под нарушением 

антимонопольного законодательства со стороны администрации понимаются: 

а) возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации 

антимонопольные дела: 

б) 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; 

в) направленные антимонопольным органом администрации предостережения о 

недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства. 

ксн=2/0 

Значение данного коэффициента по итогам 2022 года равняется 0 



По сравнению с 2021 годом количество выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства уменьшилось, что говорит об осуществлении постоянного мониторинга 

изменений и нововведений законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд.  

1. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

Дпнпа = Кпнпа/Кноп, где 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации, в которых 

администрации 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. 

Поскольку в администрации значения Кпнпа=0, Кноп=0, то на основании письма 

ФАС России от 18.06.2019 №ИА/51052/19 «О применении методики расчета ключевых 

показателей эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса» 

значения Кпнпа и Кноп принимаются равными 1 Дпнпа=1/1 

Значение данного коэффициента по итогам 2022 года равняется 1 

2. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 

Днпа = Кнпа/Кноп, где 

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства: 

Кнпа - 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. 

Поскольку в администрации значения Кнпа =0, Кноп=0, то на основании письма 

ФАС России от 18.06.2019 №ИА/51052/19 «О применении методики расчета ключевых 

показателей эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса» 

значения Кнпа и Кноп принимаются равными 1 Днпа =1/1 

Значение данного коэффициента по итогам 2022 года равняется 1 

3. Доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие 

мероприятия, но антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 

рассчитывается по формуле: 

ДСо =КСо/КСобщ, где 

ДСо - доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников администрации, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников администрации, чьи трудовые (должностные) 

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Поскольку в администрации значения КСо=0, КСобщ=0, то на основании письма 

ФАС России от 18.06.2019 №ИА/51052/19 «О применении методики расчета ключевых 

показателей эффективности и функционирования антимонопольного комплаенса» 

значения Кнпа и Кноп принимаются равными 1 ДСо =1/1 

Значение данного коэффициента по итогам 2022 года равняется 1 



Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент снижения 

количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации по 

сравнению с предыдущим годом» призвана обеспечить понимание эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации и о соответствии 

мероприятий антимонопольного комплаенса администрации направлениям 

совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленным 

Национальным планом. 

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации - достигнуты. 

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства администрацией в 

2022 году определен как низкий. Таким образом, в администрации успешно внедрен и 

функционирует антимонопольный комплаенс. Обеспечено проведение оценки достижения 

ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса, по результатам 

которого подтверждены показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса и соответствия деятельности администрации требованиям антимонопольного 

комплаенса. 


