
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЛИОРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЯtЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕС СКОЙ РШСПУБЛИКЕ>

прикАз

Ns 14l1от <15>> марта 2022 г.
г. Черкесск

<<Об утверждении ключевых показателей эффективного

функционирования антимонопольного комплаенса в ФГБУ
<<Упра вление <<Ка ра чаевочеркесскмелио водхоз>)

В соответствии с распоряжением Правитепьства Российской

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

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами

исполнительной власти системы обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства) и распоряжением Правительства

Российской Федерации от 16 авryста 201.8 г. М I697-p <Об утверждении
плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях

экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных

монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного

рынка на2018 - 2020 годы), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в федеральном
государственном бюджетном учреждении <<Управление мелиорации земель и

сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской

Ресгryблике) на 2022 год согласно приложения к настоящему приказу.

2. Отделу по связям с общественностью обеспечить размещение
настоящего прик€ва ка офици€tльном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru),



официальном ФГБУ <Управление

<Карачаевочеркесскмелиоводхоз) (www. fgbukchr.ru).

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

Врио директора



Утвержден
Приказом ФГБУ кУправление

<Карачаевочеркесскмелиоводхоз >

от к15> марта 2022r. М l4ll

Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в ФГБУ <<Управление

<<Карачаевочеркесскмелиоводхоз> на 2022 год

1. Установить для
<<Карачаевочеркесскмелиоводхоз) (далее
КЛЮЧеВЫе Пок€Ватели эффективности антимонопольного комплаенса на 2022
год:

1.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
ЗаКОноДательства со стороны Учреждения (.rо сравнению с 202l годом)
рассчитывается по формуле:

кСн: KHzozr

КНоп , ГДО

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

202l годом;

KHzozr - количество нарушений антимонопольного
стороны Учреждения в 202| году;

КНОП - количеств0 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 нарУшениrI антимонопольного законодательства, рассчитывается по
формуле:

тт _ Knnu
Аппа --]--Коп 

, Г.ЩО

Дппu - ДОЛЯ ПРОеКТОВ ВНУТРеННИХ НОРМаТИВНО- ПРаВОВЫХ аКТОВ
УЧРеЖДеНия, в которых выявлены риски нарушения антимонопоJIьного
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 Учреждения,
в которых антимонопольным органом выявлены нарушения
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

1.3. ,ЩОля правовых актов Учреждения, в которых выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по
формуле:

тт - K'u
f-.tпа

Коп 
, Г!е

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).

1.4. ,щоля сотрудников Учреждения, в отношении которых были
ПРОВеДеНЫ ОбУчающие меро приятия по антимонопольному законодательству



и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

п.- КСо

^"- ксоб* 
, ГДе

ДС - ДОЛя сотрудников Учреждения, в отношении которых были
ПРОВеДеНЫ обУЧающие мероприятия по антимонопольному законодательству
и антимонопольному комплаенсу;

КС о - КОЛИЧеСТВО СОТРУДников Учреждения, в отношении которых
были проведены обучающие мероприятия 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.


