
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
П осёлок Ивня

I I  Т,Ю Н Я _________ 2020 г. №  I  ^ _________

Об утверждении перечня ключевых 
показателей эффективности
функционирования системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного 
законодательства деятельности 
администрации Ивнянского района 
Белгородской области на 2020 год

Во исполнение постановления администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 28 июня 2019 года № 226 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности в администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области» администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Ивнянского района Белгородской области на 2020 год (прилагается).

2. Уполномоченному подразделению, ответственному
за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, в лице юридического отдела 
аппарата главы администрации Ивнянского района, провести:

- расчет ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса за 2020 год - до 1 февраля 2021 года.

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 
технологий аппарата главы администрации Ивнянского района
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(Неустроева Н.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в разделе 
«Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте администрации 
Ивнянского района Белгородской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации  
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от II.Q 6 2020г. № 179

Перечень
ключевых показателей эффективности функционирования системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Ивнянского района

на 2020 год

№
п/п

Наименование ключевого 
показателя эффективности

Целевые значения (ориентиры) 
ключевого показателя эффективности

1. Ключевые показатели эффективности для всех структурных 
подразделений администрации Ивнянского района

1 Коэффициент динамики 
количества нарушений 
антимонопольного 
законодательства, допущенных 
администрацией Ивнянского 
района в отчетном году по 
сравнению с 2017 
годом,единиц

0

2 Коэффициент результативности 
работы с действующими 
нормативными правовыми 
актами администрации 
Ивнянского района на предмет 
выявления рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства, единиц

0

3 Коэффициент результативности 
работы с проектами 
нормативных правовых актов 
администрации Ивнянского 
района на предмет выявления 
рисков нарушения 
антимонопольного

0
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№
п/п

Наименование ключевого 
показателя эффективности

Целевые значения (ориентиры) 
ключевого показателя эффективности

законодательства, единиц

2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного 
подразделения (должностного лица)

4 Доля сотрудников 
администраций ИвняНскоГо 
района, которые приняли участие 
в отчетном году в обучающих 
мероприятиях по основам 
антимонопольного 
законодательства, организации и 
функционированию 
антимонопольного комплаенса 
администрации Ивнянского 
района, в общем количестве 
сотрудников администрации 
Ивнянского района, %

70-100%

Турулина
А Адм  района печать


