
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «10» апреля 2019 года  №1273 

  

О создании и организации в Комитете по природным ресурсам  

Ленинградской области системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», постановлением Правительства Ленинградской области от 28 

февраля 2019 года № 84 «О создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»: 

1. Создать в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области 

(далее – Комитет) систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

2. Утвердить Положение об организации в Комитете системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета                                                                               П.А.Немчинов 

 

 



Приложение к распоряжению  

Комитета по природным ресурсам 

 Ленинградской области 

от «10» апреля 2019 № 1273 
 

 

Положение об организации  

в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации в Комитете по природным ресурсам 

Ленинградской области (далее – Комитет)  системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее также - 

антимонопольный комплаенс) разработано в целях обеспечения соответствия 

деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства и 

профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в 

деятельности   Комитета. 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются                                          

в значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции. 

1.3. Задачами антимонопольного комплаенса Комитета являются: 

а) выявление рисков нарушения требований антимонопольного 

законодательства (далее – комплаенс-риски); 

б) управление комплаенс-рисками; 

в) контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям 

антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

Комитете. 

1.4. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется 

следующими принципами: 

а) заинтересованность руководства Комитета в эффективности 

антимонопольного комплаенса; 

б) регулярность оценки комплаенс-рисков; 

в) информационная открытость функционирования в Комитете 

антимонопольного комплаенса; 

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса 

Комитета; 



д) совершенствование антимонопольного комплаенса Комитета. 

 

II. Организация антимонопольного комплаенса 

 

2.1. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет отдел правового 

обеспечения Комитета. 

2.2. К компетенции отдела правового обеспечения Комитета относятся 

следующие функции уполномоченного подразделения: 

а) подготовка и представление руководителю Комитета на утверждение 

правовых актов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного 

комплаенса; 

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-

рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков; 

в) информирование сотрудников Комитета, в зоне ответственности которых 

имеются комплаенс-риски, и руководителя Комитета о выявленных комплаенс-

рисках; 

г) подготовка предложений для включения в план мероприятий («дорожной 

карты») по снижению комплаенс-рисков. 

 

III. Порядок ознакомления сотрудников Комитета с настоящим положением 

        

При поступлении на государственную гражданскую службу гражданин 

Российской Федерации должен быть ознакомлен с настоящим положением. 

 

IV. Выявление и оценка рисков нарушения Комитета 

антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) 

 

4.1. В целях выявления комплаенс-рисков юридическим отделом в срок не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, проводятся: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Комитета; 

б) анализ нормативных правовых актов Комитета с целью выявления 

признаков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов Комитета; 

г) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного 

законодательства; 

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятии по снижению комплаенс-рисков. 



4.2 Мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1, проводятся в соответствии с 

разделом 3 постановления Правительства Ленинградской области от 28.02.2019 № 

84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области». 

4.3. На основе проведённого анализа отдел правового обеспечения Комитета 

готовит: 

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа; 

б) предложения в карту комплаенс-рисков органов исполнительной власти 

Ленинградской области; 

в) предложения в план мероприятий («дорожную карту») по снижению 

комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области; 

4.4. Информация о проведенном анализе и выявленных комплаенс-рисков 

включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

V. Ключевые показатели эффективности 

антимонопольного комплаенса и оценка эффективности антимонопольного 

комплаенса 

 

5.1. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего 

контроля в процессе, которой происходит оценка качества работы 

(работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного 

периода. Под отчетным периодом понимается календарный год. 

5.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

устанавливаются для Комитета в целом. 

5.3. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

представляют собой количественные характеристики работы (работоспособности) 

системы управления комплаенс-рисками. Также количественные значения 

(параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, штуки), 

так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты). 

5.4. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

разрабатываются финансово-экономическим сектором Комитета и утверждаются 

руководителем Комитета. 

5.5. Финансово-экономический сектор Комитета ежегодно проводит оценку 

достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 

Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 


