
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ <УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕС СКОЙ РШСПУБЛИКЕ)

прикАз

от <<01>> февраля 2023 г. Ns l0
г. Черкесск

<<Об утверждении ключевых показателей эффективного
функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ

<<Уп ра вл ен и е <<Ка ра ч а ев оч ер кесс км ел и о водхоз>)

В соответствии с распоряжением Правительства

Федерации от 18.10.2018 J\b 2258-р (Об утверждении

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами

ИСПОлниТельноЙ власти системы обеспечения соответствия требованиям

анТимонопольного законодательствa>) и распоряжением Правительства

Российской Федерации от 16 августа 2018 г. Ns |697-р <Об утверждении
ПЛана Мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях

ЭКОНОМики РоссиЙскоЙ Федерации и переходу отдельных сфер естественных

монополий из состояния естественной монополии

рынка на 2018 - 2020 годы), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ключевые пок€ватели эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном
ГОСУДарственном бюджетном учреждении кУправление мелиорации земель и

сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской

Ресгryблике) на 2023 год согласно приложения к настоящему приказу.

2. Отделу по связям с общественностью обеспечить размещение

Российской

методических

в состояние конкурентного

НаСТоящего прик€lза ка офици€lльном саЙте в сети Интернет (www.bus.gov.ru),



официальном ФГБУ <Управление

кКарачаевочеркесскмелиоводхоз>> (www. fgbukchr.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Врио директора Э.М. Хачиров



Утвержден
Приказом ФГБУ <Управление

кКарачаевочеркесскмелиоводхоз )
от <0l > февраля 202З r, М 10

Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в ФГБУ (Управление

(Карачаевочеркесскмелиоводхоз>) на 2023 год

1. Установить для
((Карачаевочеркесскмелиоводхоз> (далее
КЛЮЧеВЫе Показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 202З
год:

1.1. КОэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
Законодательства со стороны Учреждения (rrо сравнению с 2022 годом)
рассчитывается по формуле:

кСН: KHzozz

КНоп , ГДе

ксн _ коэффициент снижения количества нарушений
Учреждения по сравнению сантимонопольного законодательства со стороны

2022 годом;

KНzozz - количество нарушений антимонопоJIьного
стороны Учреждения в 2022 году;

КНОП - количество нарушений антимонопольного
стороны Учреждения в отчетном периоде.

при расчете коэффициента снижения количества нарушений
антимонопольного законодательства со стороны Учреждения под
НаРУшеНием антимонопольного законодательства со стороны Учреждения
понимаются:

- ВОЗбУжДенные антимонопольным органом в отношении Учреждения
антимонопольные дела;

- ВыДаНные антимонопольным органом Учреждению 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

законодательства со

законодательства со



нарушения;

- направленные антимонопольным органом Учреждению
ПРеДОСТережения о недопустимости совершения действий, которые могут
привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.2. ,Щоля проектов правовых актов Учреждения, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по
формуле:

тт - Knnu
Аппа - -::-Коп 

, ГЩе

Дппu - ДОЛЯ ПРОеКТОВ ВНУТРеННИХ НОРМаТИВНО- ПРаВОВЫХ аКТОВ
Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства;

К nnu - КОЛИЧеСТВО ПРОеКТОВ ВНУТРеННИХ НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫХ аКТОВ
Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

К on - количество внутренних нормативно-правовых актов
в которых антимонопольным органом выявлены
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Учреждения,
нарушения

1.3. ,Щоля правовых актов
нарушения антимонопольного
формуле:

тт _ Knu
l._\па

Коп 
, Г!е

Учреждения, в которых выявлены риски
законодательства, рассчитывается по

Дпu - ДОЛЯ ПРаВоВых актов Учреждения, в которых выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства;

К nu - КОЛИЧеСТВо правовых актов Учреждения, в которых Учреждением
ВЫЯВЛеНЫ РИСКИ НаРУшения антимонопольного законодательства (в отчетном
периоде);

К оп - количество правовых актов Учреждения, в которых
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде).

I.4. .Щоля сотрудников Учреждения, в отношении которых были
ПРОВеДены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству



и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

п._ КСо
Дt--тсоб*, 

гд€

ДС - ДОЛЯ СоТрУдников Учреждения, в отношении которых были
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству
и антимонопольному комплаенсу;

кС о - количество сотрудников УчреждениrI, в отношении которых
были проведены обуrаrощие меропри ятия по антимонопольному
законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ксоощ - общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций,
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

2, Оценка достижения ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса проводится ежегодно.


