
 

КОМИТЕТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 29 марта 2019 г.  № 01-06/04 

 

О создании в комитете правового обеспечения Ленинградской области 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» и во исполнение пункта 2 постановления 

Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 84: 

1. Создать в комитете правового обеспечения Ленинградской области 

(далее – Комитет) систему внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

в Комитете согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Начальнику отдела мониторинга изменений законодательства и 

законопроектной работы Комитета Строму И.И. - обеспечить размещение 

настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Консультанту сектора организационного и документационного 

обеспечения Комитета Щеглову П.Ю. - обеспечить ознакомление 

сотрудников Комитета с настоящим распоряжением. 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

правового обеспечения  

Ленинградской области  

Л.Н. Красненко 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

комитета правового обеспечения  

Ленинградской области 

от 29.03.2019 № 01-06/04 

 

Положение 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 

в комитете правового обеспечения Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях создания и организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности комитета правового 

обеспечения Ленинградской области (далее – Положение, антимонопольный 

комплаенс, Комитет). 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите 

конкуренции. 

 

2. Сведения об уполномоченном подразделении, ответственном за 

функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете 

 

2.1. Уполномоченным подразделением, ответственным за 

функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете, является 

отдел мониторинга изменений законодательства и законопроектной работы 

Комитета (далее - уполномоченное подразделение). 

2.2. К компетенции уполномоченного подразделения относятся: 

разработка и согласование правовых актов Комитета, обеспечивающих 

развитие и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете; 

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет 

обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, определение вероятности возникновения рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Комитета; 

консультирование сотрудников Комитета по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным 

комплаенсом; 

разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете; 

организация внутренних расследований, связанных с 

функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете; 

координация и методологическое обеспечение мероприятий 

антимонопольного комплаенса в Комитете; 



контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в 

Комитете; 

инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Комитете; 

информирование сотрудников Комитета, в зоне ответственности 

которых имеются антимонопольные риски, и председателя Комитета о 

выявленных рисках; 

иные функции, связанные с функционированием антимонопольного 

комплаенса. 

 

3. Порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства при осуществлении Комитетом своей деятельности 

 

3.1. Уполномоченное подразделение ежегодно не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным, проводит следующие мероприятия по 

выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства: 

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Комитета за предыдущие 3 года; 

анализ нормативных правовых актов Комитета; 

анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Комитетом; 

мониторинг и анализ практики применения Комитетом 

антимонопольного законодательства; 

систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

3.2. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 

настоящего Положения уполномоченное подразделение осуществляет сбор 

сведений в структурных подразделениях Комитета о наличии нарушений 

антимонопольного законодательства. 

3.3. По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченное подразделение составляет описание 

рисков, которое содержит в том числе анализ причин и условий их 

возникновения. 

3.4. Информация о выявлении и оценке рисков нарушения 

антимонопольного законодательства направляется уполномоченным 

подразделением в комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области (далее - уполномоченный орган) для 

включения сведений в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

4. Порядок ознакомления сотрудников Комитета 

с настоящим Положением 

 

4.1. Все сотрудники Комитета подлежат ознакомлению с настоящим 

Положением под роспись. 

 



5. Меры, направленные на осуществление Комитетом контроля за 

функционированием антимонопольного комплаенса 

 

5.1. Контроль за функционированием антимонопольного комплаенса в 

Комитете осуществляется уполномоченным подразделением в процессе 

осуществления им своей компетенции, указанной в пункте 2.2 настоящего 

Положения. 

 

6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса и оценка эффективности антимонопольного комплаенса 

 

6.1. В целях оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Комитете устанавливаются ключевые 

показатели, которые рассчитываются в соответствии с пунктом 5.1 

Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 84. 

6.2. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете направляется 

в уполномоченный орган для включения сведений в доклад об 

антимонопольном комплаенсе. 
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