
КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« Об» 2020 года

«О внесении изменения в распоряжение Комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области от 4 апреля 2019 года №  85/19 «О  

создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в комитете по 

дорожному хозяйству Л енинградской области»

В целях приведения нормативного правового акта Ленинградской 
области в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в Положение о создании и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности Комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, утвержденное распоряжением Комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области от 4 апреля 2019 года № 85/19 
«О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в комитете по дорожному 
хозяйству Ленинградской области» согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Сектору организационной работы административно-правового отдела 
управления организационно-правовой работы:

организовать ознакомление работников и служащих Комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской области с настоящим распоряжением;

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета



Приложение 
к распоряжению Комитета 

по дорожному хозяйству 
Ленинградской области 

от « <26» О У 2020 № tfb/ЛО

Изменения, вносимые в Положение 
о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ключевые показатели и порядок оценки эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете

4.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 
комплаенса для Комитета являются:

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Комитета (по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному);

2) доля проектов нормативных правовых актов Комитета, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

3) доля нормативных правовых актов Комитета, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Комитета (по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному) рассчитывается по формуле:

КНп
КСН = -------, где:

КНо

КСН коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны комитета по сравнению с годом, 
предшествующим отчетному;

КНп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны комитета в отчетном году;

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.

4.3. Доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле:

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов комитета, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов комитета, в 
которых данным органом 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).

4.4. Доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 
формуле:

Днпа - доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кнпа - количество нормативных правовых актов комитета, в которых 
данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде);

Дпнпа =
Кпнпа

Днпа =
Кнпа



КНоп - количество нормативных правовых актов комитета, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде).

4.5. Оценка достижения ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса проводится уполномоченным должностным 
лицом Комитета не реже одного раза в год.

4.6. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса в комитете вместе с информацией о
выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
предусмотренной пунктом 3 настоящего Положения, направляется
уполномоченным должностным лицом Комитета в Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (далее -  
уполномоченный орган) для включения сведений в доклад об
антимонопольном комплаенсе.»;

2) пункт 5 исключить;

3) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Порядок ознакомления сотрудников комитета с настоящим
Положением

При поступлении на государственную гражданскую службу, а также при 
приеме на работу в Комитет на должность, не относящуюся к
государственной гражданской службе, гражданин Российской Федерации 
должен быть ознакомлен с настоящим Положением начальником сектора 
организационной работы административно-правового отдела управления 
организационно-правовой работы.

7. Меры, направленные на осуществление контроля за
функционированием антимонопольного комплаенса в Комитете

Контроль за организацией и функционированием антимонопольного 
комплаенса в Комитете осуществляется заместителем председателя — 
начальником управления организации дорожной деятельности.».


