
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» февраля 2020 г.           № 111 

 

 

О внесении изменений в Приложение 3  

к Положению о системе внутреннего обеспечения  

соответствия  требованиям антимонопольного  

законодательства деятельности администрации  

города Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

1. Внести в Приложение 3 к Положению о системе внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденное постановлением администрации города Полярные 

Зори от 22.04.2019 № 532 (в редакции постановления администрации города от 

24.12.2019 № 1500), изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией       М.О.Пухов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «11» февраля 2020 № 111 

 
«Приложение 3 

к Положению о системе внутреннего  

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

в деятельности Администрации города 

с подведомственной территорией 

 
Методика расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя эффективности Значение 

показателя (в 

баллах) 

1. Факты выдачи Администрации города 

антимонопольным органом: 

- решения (предписания) по результатам рассмотрения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства 

(за исключением актов антимонопольного органа, 

отмененных вступившим в законную силу судебным 

актом); 

- 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; 

- предостережения о недопустимости совершения 

действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства 

 

 нет 40 

 от 1 до 5 15 

 более 5 0 

2. Вступившие в законную силу решения судов о 

признании недействительными нормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

Администрации города, должностных лиц 

Администрации города ввиду их несоответствия закону 

или иному нормативному правовому акту и нарушения 

прав и законных интересов юридических и физических 

лиц в сфере предпринимательской или иной 

экономической деятельности, незаконного возложения 

на них каких-либо обязанностей, создания иных 

препятствий для осуществления предпринимательской 

и иной экономической деятельности 

 

 нет 40 



 10 и более 10 процентов но менее 20 процентов от 

числа вынесенных актов, решений и действий 

(бездействия)  

15 

 

 20 и более процентов от числа вынесенных актов, 

решений и действий (бездействия) 

0 

3. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению комплаенс-рисков 

 

 Выполнены все мероприятия 20 

 При невыполнении мероприятий снижения значения 

показателя осуществляется пропорционально доле 

невыполненных мероприятий от общего количества 

мероприятий 

 

 

1. Период, за которой производится оценка – 1 год 

2. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов: 

а) высокая эффективность – от 75 до 100 баллов; 

б) средняя эффективность – от 50 до 75 баллов; 

в) низкая эффективность – от 25 до 50 баллов; 

г) неэффективно – ниже 25 баллов. 

  

 

 

 

 

 

 


