
 

КОМИТЕТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 20 марта 2020 г.  № 01-02/3 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

комитета правового обеспечения Ленинградской области  

от 29.03.2019 № 01-06/04 «О создании в комитете правового обеспечения 

Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» 

 

Внести изменения в распоряжение комитета правового обеспечения 

Ленинградской области от 29.03.2019 № 01-06/04 «О создании в комитете 

правового обеспечения Ленинградской области системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

(далее – распоряжение), изложив раздел 6 Положения об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в комитете правового обеспечения 

Ленинградской области, утвержденного распоряжением в следующей 

редакции: 

 

«6. Ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса и оценка эффективности антимонопольного комплаенса 

 

6.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 

комплаенса для Комитета являются: 

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Комитета (по сравнению с годом, 

предшествующем отчетному); 

б) доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

в) доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

 

6.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Комитета (по сравнению с годом, 

предшествующем отчетному) рассчитывается по формуле: 

 



КСН = 
КНп

КНо
, где 

 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Комитета по сравнению с годом, 

предшествующем отчетному; 

 

КНп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Комитета в году, предшествующем отчетному; 

 

КНо - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Комитета в отчетном периоде. 

 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Комитета под нарушением 

антимонопольного законодательства со стороны Комитета понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Комитета 

антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом Комитету 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 

нарушения; 

- направленные антимонопольным органом Комитету предостережения о 

недопустимости совершения действий, которые могут привести к 

нарушению антимонопольного законодательства. 

 

6.3. Доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

 

, где 

 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Комитета, в 

которых Комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Комитета, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

 

 

КНоп

Кпнпа
Дпнпа 



6.4. Доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 

формуле: 

 

, где 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов Комитета, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов Комитета, в которых 

Комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 

(в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Комитета, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде).  

 

6.5. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете направляется 

в уполномоченный орган для включения сведений в доклад об 

антимонопольном комплаенсе.». 

 

 

 

Первый заместитель 

председателя комитета 

правового обеспечения  

Ленинградской области  Т.А. Гладышева 
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