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Ключевые показатели эффективности организации  

и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

городского округа Химки Московской области 

 

Ключевыми показателями эффективности организации  

и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее – антимонопольный 

комплаенс, Администрация) являются: 

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации (по сравнению с предыдущим 

годом); 

2) доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

 3) доля нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Администрации (по сравнению с предыдущим 

годом) рассчитывается по формуле: 

КСН=КН пр.г./КН т.г., где: 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Администрации по 

сравнению с предыдущим годом; 

КНпр.г. - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации в предыдущем году;  

КНт.г. - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Администрации в текущем году. 

 

Доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

Дппа=Кппа/КП, где: 

Дппа - доля проектов нормативных правовых актов Администрации, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кппа - количество проектов нормативных правовых актов 

Администрации, в которых Администрацией выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

КП - количество проектов нормативных правовых актов 

Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены 



нарушения антимонопольного законодательства. 

 

Доля нормативных правовых актов Администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

Днпа=Кнпа/КН, 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; 

КН - количество нормативных правовых актов Администрации, в 

которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства. 

* Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

представляют собой количественные характеристики работы 

(работоспособности) системы управления комплаенс-рисками. Такие 

количественные значения (параметры) могут быть выражены как в 

абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях 

(проценты, коэффициенты). 

* риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-

риски) - сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или 

недопущения конкуренции. 

 

 

 


