
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
         

       21.10.2020    724 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесение  изменений в  постановление 

 администрации  Верховажского муници- 

пального района от 07.10.2020 года № 703 

 

 

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 27.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», в соответствии с Федеральными 

законами от 27.06.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2018 года № 2258-р «О методических 

рекомендациях по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», постановлением 

Правительства Вологодской области от 18.03.2019 года № 268 «О создании и 

организации органами исполнительной государственной власти Вологодской 

области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в приложение 1, утвержденное постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 07.10.2020 года  

№ 703 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации Верховажского муниципального района», дополнив раздел 

VII «Оценка эффективности антимонопольного комплаенса» пунктами 

следующего содержания: 

 «7.3. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 

комплаенса для администрации района в целом являются: 

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства; 



б) доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

в) доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства. 

7.4. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации района (по сравнению с 2017 

годом) рассчитывается по формуле: 

 

, где 

 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации района по сравнению с 2017 

годом; 

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации района в 2017 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации района в отчетном периоде. 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны администрации района под 

нарушением антимонопольного законодательства понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации 

района антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом администрации 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 района 

предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 

привести к нарушению антимонопольного законодательства. 

7.5. Доля проектов нормативных правовых актов администрации района, 

в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

 

, где 

 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации 

района, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства; 
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Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов 

администрации района, в которых данным органом выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации района, 

в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

7.6. Доля нормативных правовых актов администрации района, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

 

, где 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации района, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов администрации 

района, в которых данным органом выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации района, 

в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 
  

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   
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