КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ


ПРИКАЗ


от 06 февраля 2020                                                                                                                      № 18-п


Об утверждении методики оценки эффективности функционирования антимонопольного комплекса  в государственной жилищной инспекции Калужской области  


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2018 №1697-р «О плане мероприятий (дорожной карте) по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

	Утвердить методику оценки эффективности функционирования антимонопольного комплекса  в государственной жилищной инспекции Калужской области  согласно приложению № 1.





Начальник инспекции                                                                      А.В. Дулишкович


Приложение №1 
к приказу государственной жилищной инспекции Калужской области 
от «___» февраля 2020 года № _____


МЕТОДИКА 
оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
в государственной жилищной инспекции Калужской области 

№ п/п
Ключевые показатели эффективности
Значение показателя
Оценка (балл)
1
Факты выдачи управлению 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)
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) управления, его 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
Жалобы на решения, действия (бездействие) управления и (или) его должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке
нет
10


есть
0
4
Выполнение 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
5
Доля проектов нормативных правовых актов управления, связанных с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, за исключением проектов актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, прошедших процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов управления, подлежащих прохождению такой процедуры
85% и более от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»
10


менее 85% от всех проектов нормативных правовых актов исполнительного органа государственной власти, подлежащих прохождению процедуры «общественного контроля»
0

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.


