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Ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в
администрации Города Томска

№
п/п Ключевые показатели эффективности Значение показателя Оценка (балл)

1 Факты выдачи администрации Города Томска 
предупреждения и (или) решения (предписания) по 
результатам рассмотрения дела о нарушении 
антимонопольного законодательства (за исключением 
предупреждений, решений, предписаний, отмененных 
вступившим в законную силу судебным актом или 
оспариваемых в суде на дату отчета)

0 30

1 15
более 1 0

2 Вступившие в законную силу решения судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации Города Томска, ее должностных лиц 
ввиду их несоответствия антимонопольному 
законодательству

нет 30
менее 15% от числа обжалованных 

актов, решений и действий 
(бездействия)

20

15% и более от числа обжалованных 
актов, решений и действий 

(бездействия)

0

3 Наличие актов прокурорского реагирования на решения, 
действия (бездействие) администрации Города Томска и 
(или) ее должностных лиц, ведущие к ограничению 
конкуренции

нет 10
есть 0

4 Выполнение плана мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства

выполнены все мероприятия 20
невыполнение мероприятий снижение значения показателя 

осуществляется 
пропорционально доле 

невыполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий



Доля проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, разработанных администрацией Города Томска, 
связанных с осуществлением деятельности 
хозяйствующими субъектами, за исключением проектов 
актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой 
законом тайне, прошедших процедуру «общественного 
контроля»1 в общем количестве проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащих прохождению 
такой процедуры

85% и более от всех проектов 
. муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанных 
администрацией Города Томска, 

подлежащих прохождению 
процедуры «общественного 

контроля»

10

менее 85% от всех проектов 
муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанных 
администрацией Города Томска, 

подлежащих прохождению 
процедуры «общественного 

контроля»

0

проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, 

разработанные администрацией 
Города Томска, подлежащие 

прохождению процедуры 
«общественного контроля», 

отсутствуют

10

Период, за который производится оценка, -  календарный год.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:
-  высокая эффективность -  от 75 до 100 баллов;
-  средняя эффективность -  от 50 до 75 баллов;
-  низкая эффективность -  от 25 до 50 баллов;
-  неэффективно -  ниже 25 баллов.

1 размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в соответствии с Положением об организации 
антимонопольного комплаенса в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 
08.02.2021 №р98.


