
1 
 

Утвержден протоколом заседания 

рабочей группы по вопросам развития 

конкуренции на территории Ленинградской 

области в рамках Совета 

 по улучшению инвестиционного климата 

 в Ленинградской области 

от 24 февраля 2022 года № 1 

 

ДОКЛАД «АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС   

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА 

 

1. Общие положения 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 №618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»  

в Ленинградской области обеспечено создание и организация  системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области (далее – 

антимонопольный комплаенс).  

Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 18.10.2018 №2258-р утверждены методические рекомендации по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – 

методические рекомендации). Пунктом 2 данного распоряжения органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления рекомендовано руководствоваться утвержденными методическими 

рекомендациями.  

В Ленинградской области принято постановление Правительства 

Ленинградской области от 28.02.2019 года №84 «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской 

области» (далее – Постановление №84). 
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В соответствии с Постановлением №84 Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области определен уполномоченным 

органом по общему контролю за организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса в Ленинградской области (далее – Уполномоченный 

орган). 

Во исполнение пункта 5 Постановления №84 в 42 органах  исполнительной 

власти Ленинградской области определены уполномоченные подразделения 

(должностные лица), ответственные за создание и организацию антимонопольного 

комплаенса, утверждены правовые акты об антимонопольном комплаенсе. 

Уполномоченным органом утверждена карта комплаенс-рисков в органах 

исполнительной власти Ленинградской области от 4.12.2020 года №213 (далее – 

карта комплаенс-рисков Ленинградской области). 

Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 30.12.2020 года           

№ 1080-рг утвержден план мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области (далее – 

дорожная карта). 

Информация об антимонопольном комплаенсе размещена на официальной 

странице Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://econ.lenobl.ru/ru/budget/competition/antimonopolnyj-komplaens/ 

 

2. Информация о результатах оценки комплаенс-рисков 

Уполномоченными подразделениями (должностными лицами) органов 

исполнительной власти Ленинградкой области за отчетный период  проведены 

мероприятия по выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства: 

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности органа исполнительной власти Ленинградской области (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, конфликта 

интересов в деятельности должностных лиц); 

2. Анализ нормативных правовых актов органа исполнительной власти 

Ленинградской области; 

3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

органами исполнительной власти Ленинградской области; 

4. Анализ проектов соглашений Ленинградской области; 

5. Анализ материалов, подготовленных для размещения на официальном 

портале Администрации Ленинградской области на предмет наличия признаков 

нарушения антимонопольного законодательства; 

6. Мониторинг и анализ практики применения органом исполнительной 

власти Ленинградской области антимонопольного законодательства. 

http://econ.lenobl.ru/ru/budget/competition/antimonopolnyj-komplaens/
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Согласно карте комплаенс-рисков Ленинградской риски носят низкий или 

незначительный уровень. 

Исключением является существенный риск нарушения антимонопольного 

законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд подведомственными учреждениями. 

 

3. Информация о результатах исполнения плана мероприятий («дорожной 

карты»)  по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти 

Ленинградской области 

В 2021 году органами исполнительной власти Ленинградской области были 

проведены следующие мероприятия  по реализации дорожной карты: 

3.1. При проведении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд: 

- усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на 

стадии согласования; 

- проведение ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных 

учреждений; 

3.2. Усиление контроля за соблюдением действующего антимонопольного 

законодательства при подготовке соглашений в различных сферах деятельности; 

3.3. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства; 

3.4. Соблюдение процедур оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, проведение экспертизы и оценки фактического 

воздействия в отношении нормативных правовых актов; 

3.5. Усиление внутреннего контроля за соблюдением порядка ответов на 

обращения (запросы) граждан и юридических лиц; 

3.6. Своевременное размещение документации о начале приема заявок на 

предоставление субсидий на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

3.7. Усиление внутреннего контроля за осуществлением выдачи лицензий; 

3.8. Обучение 34 государственных гражданских служащих Ленинградской 

области по следующим программам повышения квалификации в сфере управления 

государственными и муниципальными закупками:  

- «Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (базовые 

знания)»; 



4 
 

-«Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (углубленные 

знания)». 

Объем каждой из программ составил 108 академических часов, обучение 

проводилось Автономной некоммерческой образовательной организацией 

дополнительного профессионального образования «Высшая школа закупок». 

3.9. Представители органов исполнительной власти Ленинградской области 

приняли участие в семинарах, организованных  комитетом государственного заказа 

Ленинградской области по следующим темам: 

- «Участие в государственных и муниципальных закупках: теоретические и 

практические аспекты» 25.03.2021;  

- «Обзор последних и предстоящих изменений в законодательстве о 

контрактной системе. Основные положения второго оптимизационного пакета 

поправок в Закон № 44-ФЗ» 22.04.2021; 

- «Обзор изменений в законодательстве о контрактной системе. Основные 

положения второго оптимизационного пакета поправок в 44-ФЗ, вступающие в силу 

с 01.01.2022 года» 23.09.2021; 

- «Новый этап цифровизации в законодательстве о контрактной системе: обзор 

поправок в Закон № 44-ФЗ, вступающих в силу 01.01.2022 г.». 25.11.2021; 

а также организованных государственным бюджетным учреждением 

Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» по следующим 

темам:  

- «Изменения в контрактной системе после 01.01.2021. Практика применения 

приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр» 18.02.2021; 

- «Обзор изменений законодательства в сфере закупок 44-ФЗ, в том числе 

особенности нового запроса котировок и «закупок с полки» (ч.12 ст.93)», 04.03.2021;  

- «Изменения в законодательстве о закупках в 2021 году. Контроль закупок 

российских товаров» 15.04.2021; 

- «Обзор последних и предстоящих изменений в законодательстве  

о контрактной системе. Основные положения второго оптимизационного 

пакета поправок в 44-ФЗ. Особенности исполнения, изменения и расторжения 

контракта в соответствии с 44-ФЗ» 29.04.2021. 

Представители органов исполнительной власти Ленинградской области 

принимают участие  также в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики, организованных Управлением Федеральной 

антимонопольной службы России по Ленинградской области, используют в работе 

антиконкурентные практики, содержащиеся в «Белых» и в «Черных книгах» ФАС 

России. 
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3.10. Проведение ответственными за организацию антимонопольного 

комплаенса в органах исполнительной власти Ленинградской области 

разъяснительных и методических мероприятий по вопросу соблюдения норм 

антимонопольного законодательства и законодательства в сфере закупок,  

Например, ответственным за антимонопольный комплаенс в Управлении 

ветеринарии Ленинградской области были организованы и проведены: 

- семинар с демонстрацией медиафайлов в виде презентаций по актуальным 

вопросам подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 2.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- семинар по вопросу практики проведения организациями работы по 

предупреждению коррупции с участием представителей Управления профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и 

Правительства Ленинградской области; 

- просветительское мероприятие,  посвященное Международному дню борьбы 

с коррупцией. 

3.11. Антикоррупционная экспертиза в отношении нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов; 

3.12. Регулярный внутренний контроль соблюдения процедур предоставления 

государственных услуг; 

3.13. Проведение внутреннего аудита в целях оценки надежности системы 

внутреннего финансового контроля в отношении осуществляемых должностными 

лицами структурных подразделений внутренних бюджетных процедур. 

 

4. Лучшие практики органов исполнительной власти Ленинградской 

области по внедрению антимонопольного комплаенса 

 

4.1. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

Распоряжением комитета от 11.02.2021 года № 03-60 утверждена процедура 

внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного 

комплаенса в комитете. 

При получении информации о нарушении комитетом, должностным лицом 

комитета требований антимонопольного законодательства Российской Федерации 

комиссией проводится внутреннее расследование.  

Распоряжением комитета от 5.02.2021 года № 03-51 утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков в комитете (далее 

– План). 

К числу комплаенс-рисков в комитете (подведомственных учреждениях) 

согласно Плану, размещенному в подразделе «Организация в комитете системы 
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внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства» раздела «Противодействие коррупции» сайта комитета в сети 

«Интернет» относятся: 

1) нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд и нужд подведомственных учреждений, 

повлекшие нарушение антимонопольного законодательства (низкий уровень риска в 

части комитета и существенный уровень риска в части подведомственных 

учреждений); 

2) принятие правовых актов и осуществление действий (бездействия) 

комитетом, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции (низкий уровень риска); 

3) нарушение антимонопольного законодательства комитетом при 

предоставлении субсидий некоммерческим организациям (низкий уровень риска); 

4) принятие решений, влекущих нарушение норм антимонопольного 

законодательства комитетом и подведомственными учреждениями при подготовке 

ответов на обращения граждан (низкий уровень риска); 

5) нарушение антимонопольного законодательства при заключении 

соглашений комитетом и подведомственными учреждениями в различных сферах 

деятельности (низкий уровень риска). 

4.2. Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области  

В целях усиления внутреннего контроля за соблюдением государственными 

гражданскими служащими комитета антимонопольного законодательства при 

заключении соглашений по вопросам, относящимся к полномочиям комитета принят 

приказ комитета от 3.06.2021 года № 17 «О кадровом совете при председателе 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и 

порядке подготовки предложений председателя комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области об установлении 

государственным гражданским служащим комитета размера ежемесячных, 

ежеквартальных, а также годовой и иных дополнительных выплат», в котором 

утвержден перечень критериев оценки эффективности и результативности 

деятельности государственных гражданских служащих комитета, при наличии 

которых размер стимулирующих выплат снижается либо государственные 

гражданские служащие не представляются к ежемесячному денежному поощрению. 

4.3. Управление ветеринарии Ленинградской области 

Распоряжением управления от 15.02.2021года № 13 утверждена карта 

комплаенс-рисков и  план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства на 2021 год. 
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5. Сведения о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Ленинградской области 

 

Уполномоченным органом проведен анализ информации, предоставленной 

органами исполнительной власти Ленинградской области, об оценке достижения 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса. 

Органами исполнительной власти Ленинградской области установлены 

следующие показатели эффективности антимонопольного комплаенса: 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов исполнительной власти; 

- доля проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Ленинградской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства; 

- доля нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Ленинградской области, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 При расчете коэффициента снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства учитывались: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении органов 

исполнительной власти Ленинградской области антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом в отношении органов исполнительной 

власти Ленинградской области 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  в адрес органов исполнительной 

власти Ленинградской области предостережения о недопустимости совершения 

действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

Уполномоченным органом установлено, что в 2021 году было 4 нарушения 

антимонопольного законодательства органами исполнительной власти, 1 – дело о 

привлечении к административной ответственности должностного лица. 

 В связи с изложенным, ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Ленинградской области 

достигаются. 

Сводные таблицы о создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 42 органах 
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исполнительной власти Ленинградской области и 29 муниципальных образованиях 

Ленинградской области  прилагаются. 

 

Первый заместитель 

председателя комитета           Е.С. Мищеряков 

 

 

 



               Приложение №1 

 

Ленинградская область 

(субъект Российской Федерации) 

42 

________________________________________ 

(количество органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации) 

 

№ 

Наименование органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации 

Реквизиты 

правового 

акта о 

создании и 

организации 

системы 

внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонополь

ного 

законодательс

тва 

Информация о 

размещении 

правового акта в 

сети Интернет 

(ссылка на 

страницу в сети 

Интернет) 

Информация 

об 

утверждении 

карты рисков 

нарушения 

антимонополь

ного 

законодательс

тва 

Информация об 

утверждении 

плана 

мероприятий по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства 

 

Информация об 

утверждении 

ключевых 

показателей 

эффективности 

функционирования 

в органе 

исполнительной 

власти 

антимонопольного 

комплаенса 

 

Информация об 

утверждении и 

размещении 

Доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе 

1.  Комитет правопорядка 

и безопасности 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 47 от 

29.03.2019 

http://safety.lenob

l.ru/ru/dokumenty

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 32 

от 11.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

2.  Комитет по 

строительству 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 91 от 

29.03.2019 

http://building.len

obl.ru/ru/deiatelno

st/antimonopolnyj

-komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 91 

от 29.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

3.  Комитет по 

сохранению 

культурного наследия 

Распоряжение 

№ 01-04/19-

101 от 

https://okn.lenobl.

ru/ru/deiatelnost/k

omplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

Распоряжение № 

01-04/19-101 от 

02.04.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-



02.04.2019 antimonopolny

j-komplaens/ 

olnyj-komplaens/ komplaens/ 

4.  Ленинградский 

областной комитет по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Распоряжение 

№ 256 от 

27.03.2019 

http://kugi.lenobl.

ru/ru/deiatelnost/p

rofilaktika-

pravonarushenii/a

ntimonopolnoe-

sootvestvie/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

256 от 27.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

5.  Комитет финансов 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 18-03/16-23 

от 28.03.2019 

http://finance.leno

bl.ru/ru/o-

komitete/work/ant

imonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

18-03/16-21 от 

13.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

6.  Комитет 

государственного 

заказа Ленинградской 

области 

 

Распоряжение 

№ 57/11-р от 

29.03.2019 

http://gz.lenobl.ru/

ru/deiatelnost/sist

ema-

antimonopolnogo-

komplaensa/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

57/11- р от 

29.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

7.  Комитет 

градостроительной 

политики 

Распоряжение 

№ 85 от 25.03 

2019  

http://arch.lenobl.r

u/ru/deiatelnost/an

timonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 85 

от 25.03 2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

8.  Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 43 от 

29.03.2019 

http://agroprom.le

nobl.ru/ru/deiateln

ost/antimonopoln

yj-komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 30 

от 13.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

9.  Комитет правового 

обеспечения 

Распоряжение 

№ 01-06/04 от 

29.03.2019 

http://pravo.lenobl

.ru/ru/deyatelnost/

antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

01-02/3 от 

20.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

10.  Администрация 

Губернатора и 

Правительства 

Распоряжение 

№ 01-03/38 от 

12.04.2019  

http://apparat.leno

bl.ru/ru/programm

/antimonopolnyj-

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

Распоряжение № 

01-03/38 от 

12.04.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

http://apparat.lenobl.ru/ru/programm/antimonopolnyj-komplaens/
http://apparat.lenobl.ru/ru/programm/antimonopolnyj-komplaens/
http://apparat.lenobl.ru/ru/programm/antimonopolnyj-komplaens/


Ленинградской области komplaens/ 

http://apparat.leno

bl.ru/ru/law/docs_

category_3/ 

antimonopolny

j-komplaens/ 

olnyj-komplaens/ komplaens/ 

11.  Комитет по печати 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 2 от 

9.01.2020 

https://press.lenob

l.ru/ru/dokumenty

/razvitie-

konkurencii/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 2 

от 09.01.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

12.  Комитет 

Ленинградской области 

по транспорту  

Распоряжение 

№ 15 от 

22.03.2019 

http://transport.len

obl.ru/ru/law/anti

monopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 15 

от 22.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

13.  Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 124-р от 

4.04.2019 

http://sport.lenobl.

ru/ru/law/rasporja

genia/raznoe/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

92-р от 05.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

14.  Архивное управление 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 17 от 

18.03.2019 

http://archive.leno

bl.ru/ru/dokument

y/antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://archive.leno

bl.ru/media/docs/

21343/№17_18_0

3_19%20КОМП

ЛАЕНС.pdf 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://archive.leno

bl.ru/ru/dokument

y/antimonopolnyj-

komplaens/ 

Распоряжение № 27 

от 19.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

15.  Управление 

Ленинградской области 

по государственному 

техническому надзору 

и контролю 

Распоряжение 

№ 103/19-р от 

28.03.2019 

http://gtn.lenobl.r

u/ru/deiatelnost/si

stema-

vnutrennego-

obespecheniya-

sootvetstviya-

trebovaniyam-

antimonop/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

103/19-р от 

28.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://apparat.lenobl.ru/ru/programm/antimonopolnyj-komplaens/
http://archive.lenobl.ru/ru/dokumenty/antimonopolnyj-komplaens/
http://archive.lenobl.ru/ru/dokumenty/antimonopolnyj-komplaens/
http://archive.lenobl.ru/ru/dokumenty/antimonopolnyj-komplaens/
http://archive.lenobl.ru/ru/dokumenty/antimonopolnyj-komplaens/


16.  Комитет по топливно-

энергетическому 

комплексу 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 19 от 

29.03.2019 

https://power.leno

bl.ru/ru/informaci

ya/razvitie-

konkurencii/antim

onopolnyj-

komplaens/ 

 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 19 

от 29.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

17.  Комитет общественных 

коммуникаций 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 3 от 

21.01.2021 

https://ok.lenobl.r

u/ru/deyatelnost/p

rotivodejstvie-

korrupcii/sootvets

tvie-

trebovaniyam-

antimonopolnogo-

zakonodatelstva/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 3 

от 21.01.2021 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

18.  Комитет по культуре и 

туризму Ленинградской 

области  

Распоряжение 

№ 9 от 

26.03.2019 

http://travel.lenobl

.ru/ru/deiatelnost/

antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 9 

от 26.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

19.  Комитет цифрового 

развития  

Распоряжение 

№ 13 от 

28.03.2019 

http://ksi.lenobl.ru

/ru/doc/complianc

e/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 13 

от 28.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

20.  Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 683-р от 

27.03.2019 

http://edu.lenobl.r

u/ru/law/antimono

polnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

683-р от 27.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

21.  Комитет по развитию 

малого, среднего 

бизнеса и 

потребительского 

рынка Ленинградской 

области 

Распоряжение 

от 29.03.2019 

№60 

http://small.lenobl

.ru/ru/deiatelnost/

docs_category_1/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение от 

29.03.2019 №60 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 



22.  Управление делами 

Правительства 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 63/1 от 

1.04.2019 

http://executive.le

nobl.ru/ru/deiateln

ost/ntimonopolnyj

-komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

63/1 от 1.04.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

23.  Комитет по социальной 

защите населения 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 1712 от 

29.03.2019 

http://social.lenob

l.ru/ru/deiatelnost/

ezhegodnyj-plan-

meropriyatij-

leningradskoj-

oblasti-po-

protivodejstviyu/a

ntimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

Распоряжение 

№03-51 от 

5.02.2021 

 

http://social.lenob

l.ru/ru/deiatelnost/

ezhegodnyj-plan-

meropriyatij-

leningradskoj-

oblasti-po-

protivodejstviyu/a

ntimonopolnyj-

komplaens/ 

Распоряжение № 

186 от 18.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

24.  Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

Распоряжение 

№ 18 от 

29.03.2019  

http://msu.lenobl.r

u/ru/programmy-

i-plany/sistema-

antimonopolnogo-

komplaensa/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 18 

от 29.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

25.  Управление 

ветеринарии 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 22 от 

14.03.2019 

https://veterinary.l

enobl.ru/ru/deiatel

nost/antimonopol

niy_komplaens/ 

https://veterina

ry.lenobl.ru/ru/

deiatelnost/anti

monopolniy_k

omplaens/ 

Распоряжение № 

13 от 15.02.2021 

https://veterinary.l

enobl.ru/ru/deiatel

nost/antimonopol

niy_komplaens/ 

 

Распоряжение № 

129 от 29.10.2020  

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

26.  Комитет 

государственного 

экологического надзора 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 01-19-17 от 

26.03.2019 

http://eco.lenobl.r

u/ru/deiatelnost/ra

zvitie-

konkurencii/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

01-19-23 от 

10.04.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

27.  Комитет по природным Распоряжение https://nature.leno http://econ.len http://econ.lenobl. Распоряжение № http://econ.lenobl.ru/r



ресурсам № 1273 от 

10.04.2019 

bl.ru/ru/deiatelnos

t/socialnoekonomi

cheskoe-razvitie-

konkurenciya/anti

monopolnoe-

zakonodatelstvo/o

-sozdanii-i-

organizacii-

sistemy-

vnutrennego-

obespecheniya-

sootvetstvi/ 

 

 

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

746 от 16.03.2020 u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

28.  Комитет по жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 60 от 

28.03.2019 

http://gkh.lenobl.r

u/ru/deiatelnost/an

timonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

68/1 от 02.04.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

29.  Комитет по дорожному 

хозяйству 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 85/19 от 

4.04.2019 

http://road.lenobl.

ru/ru/deiatelnost/a

ntimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение 

№ 85/20 от 

6.04.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

30.  Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 156/1-0 от 

27.03.2019 

http://health.lenob

l.ru/ru/programm/

rjhhegwbz/antimo

nopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

157/1-0 от 

20.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

31.  Комитет по охране, 

контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Ленинградской 

области 

Распоряжение 

№ 30 от 

28.03.2019 

http://fauna.lenobl

.ru/ru/deiatelnost/

antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 30 

от 28.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 



32.  Комитет по 

молодежной политике 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ Р-35/2019 

от 22.03.2019 

http://youth.lenobl

.ru/ru/deiatelnost/

antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № Р-

35/2019 от 

22.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

33.  Контрольный комитет 

Губернатора 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 32 от 

29.03.2019 

https://kkglo.leno

bl.ru/ru/deiatelnos

t/antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

146 от 11.12.2019

  

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

34.  Комитет 

государственного 

строительного надзора 

и государственной 

экспертизы 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ ОД/2/1 от 

20.03.2019 

http://expert.lenob

l.ru/ru/o-

komitete/informac

iya-o-sootvetstvii-

trebovaniyam-

antimonopolnogo-

zakonodatelstv/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

08/ОД от 2.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 

35.  Комитет по труду и 

занятости населения 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 29 от 

29.03.2019 

http://job.lenobl.r

u/ru/obshaya-

informaciya/komi

ssii-i-inye-

soveshatelnye-

organy/antimonop

olnaya-komissiya-

komiteta-po-

trudu-i-zanyatosti-

naseleniya-le/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

111 от 19.12.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 

36.  Комитет по тарифам и 

ценовой политике 

Приказ № 70-

п от 

20.03.2019 

http://tarif.lenobl.r

u/ru/dokumenty/a

mk/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Приказ № 70-п от 

20.03.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 

37.  Комитет по внешним 

связям Ленинградской 

области 

Распоряжение 

№ 4 от 

29.03.2019 

http://inter.lenobl.

ru/ru/deiatelnost/z

akupki/antimonop

olnyj-komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 4 

от 14.02.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 



j-komplaens/ 

38.  Управление записи 

актов гражданского 

состояния 

Ленинградской области 

Распоряжение 

№ 6 от 

28.03.2019 

http://zags.lenobl.

ru/ru/ob_upravlen

ii/antimonopolnyj

-komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 7 

от 16.03.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 

39.  Комитет 

государственного 

жилищного надзора и 

контроля 

Ленинградской области 

Распоряжение  

№409 от 

29.03.2019 

http://ghi.lenobl.r

u/ru/programm/an

timonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

1682 от 27.08.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 

40.  Управление 

Ленинградской области 

по организации и 

контролю деятельности 

по обращению с 

отходами 

Распоряжение 

№ 8  от 

1.04.2019 

http://waste.lenobl

.ru/ru/deiatelnost/

antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 8  

от 1.04.2019 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 

41.  Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

деятельности  

Распоряжение 

№ 41 от 

22.03.2019 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-

komplaens/organi

zaciya-v-organah-

ispolnitelnoj-

vlasti-

leningradskoj-

oblasti-sist/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 29 

от 17.02.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens 

42.  Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

при Правительстве 

Российской Федерации 

Распоряжение 

№ 02.01.17-рп 

от 27.03.2019 

http://mos.lenobl.r

u/ru/progandplan/

antimonopolnyj-

komplaens/ 

http://econ.len

obl.ru/ru/budg

et/competition/

antimonopolny

j-komplaens/ 

http://econ.lenobl.

ru/ru/budget/comp

etition/antimonop

olnyj-komplaens/ 

Распоряжение № 

02.01.05-рп от 

30.01.2020 

http://econ.lenobl.ru/r

u/budget/competition

/antimonopolnyj-

komplaens/ 

 



 

 Приложение № 2 

 

Ленинградская область 

 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Реквизиты 

правового акта о 

создании и 

организации 

системы 

внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Информация о 

размещении 

правового акта в 

сети Интернет 

(ссылка на 

страницу в сети 

Интернет) 

Информация об 

утверждении 

карты рисков 

нарушения 

антимонопольно

го 

законодательств

а 

Информация об 

утверждении 

плана 

мероприятий по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства 

Информация об 

утверждении 

ключевых 

показателей 

эффективности 

функционирования 

в муниципальном 

образовании 

антимонопольного 

комплаенса 

Информация об 

утверждении и 

размещении 

Доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе 

1. 

Бокситогорский 

муниципальный 

район 

Постановление 

администрации от 

08.10.2020 № 876  

http://adm.boksitogor

sk.ru/region/ser/invest

ment-policy.php  

Постановление 

администрации от 

29.10.2020 № 984  

Постановление 

администрации от 

29.10.2020 № 984  

Постановление 

администрации от 

29.10.2020 № 984  

http://adm.boksitogorsk.r

u/region/ser/investment-

policy.php 

 

2. 

Всеволожский 

муниципальный 

район 

Постановление 

администрации от 

15.06.2020 № 1797 

https://www.vsevreg.r

u/city/economic/razvi

tie/munact/ 

Распоряжение 

администрации от 

29.07.2020 № 197 

Распоряжения 

администрации от 

29.07.2020 № 198; 

от 29.12.2020 № 395; 

от 30.12.2021 № 546 

Постановление 

администрации от 

15.06.2020 № 1797 

https://www.vsevreg.ru/ci

ty/economic/razvitie/ 

http://adm.boksitogorsk.ru/region/ser/investment-policy.php
http://adm.boksitogorsk.ru/region/ser/investment-policy.php
http://adm.boksitogorsk.ru/region/ser/investment-policy.php
http://adm.boksitogorsk.ru/region/ser/investment-policy.php
http://adm.boksitogorsk.ru/region/ser/investment-policy.php
http://adm.boksitogorsk.ru/region/ser/investment-policy.php
https://www.vsevreg.ru/upload/docks/2020/07.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.vsevreg.ru/upload/docks/2020/07.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.vsevreg.ru/upload/docks/2020/07.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.vsevreg.ru/upload/docks/2020/07.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.vsevreg.ru/upload/docks/2020/07.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.vsevreg.ru/upload/docks/2020/07.2020/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf


3. 

МО «Агалатовкое 

сельское поселение» 

Постановление  

от 20.05.2020  

№ 211 

https://xn--

80aaaic3cwab7a.xn--

p1ai/index.php/home/

postanovleniya/arkhiv

-postanovlenij/424-

postanovleniya-2020-

goda/6824-

postanovlenie-20-05-

2020-211  

Постановление 

администрации от 

20.05.2020 № 212 

Постановление 

администрации от 

20.05.2020 № 212 

Постановление 

администрации от 

20.05.2020 № 211 

-- 

4. 

МО «Заневское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 21.05.2020  

№ 257 

https://www.zanevka

org.ru 

/законодательство/n

pa/npa-arhiv-

2020/postanovlenie-

№-257-ot-21-05-

2020/ 

Постановление 

администрации от 

21.05.2020 № 258 

Постановление 

администрации от 

30.12.2020 № 718 

-- -- 

5. 

МО «Морозовское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 20.05.2020  

№ 283 

http://adminmgp.ru/a

ntimonopoly/ 

Постановление 
администрации от 

20.05.2020 № 283 

Постановление 

администрации от 

20.05.2020 № 283 

Постановление 

администрации 

от 20.05.2020  

№ 283 

http://adminmgp.ru/antim

onopoly/ 

6. 

МО «Колтушское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 13.12.2019  

№ 864  

 

 

https://mo-

koltushi.ru/antimonop

oly_compliance 

Распоряжение 

администрации 

от 29.05.2020 № 85 

Распоряжение 

администрации 

от 29.05.2020 № 85 

Постановление 

администрации от 

13.12.2019 № 864  

 

https://mo-

koltushi.ru/antimonopoly

_compliance 

7. 

МО «Кузьмоловское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации от 

28.05.2020 № 70 

-- -- -- -- -- 

8. 

МО «Рахьинское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации от 

28.05.2020 № 288 

http://www.rakhya.ru/
index.php/dokumenty
/postanovleniya 

Распоряжение 

администрации 

от 21.09.2020 

№ 143/01-06 

Распоряжение 

администрации 

от 07.02.2022   

№ 6/01-06 

Постановление 

администрации от 

28.05.2020 № 288 

http://www.rakhya.ru/ind

ex.php/dokumenty 

https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211
https://%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/index.php/home/postanovleniya/arkhiv-postanovlenij/424-postanovleniya-2020-goda/6824-postanovlenie-20-05-2020-211


 

9 

МО «Романовское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 24.10.2019  

№ 426 

http://www.romanovk

a.ru/index.php/normat

ivnye-pravovye-

akty/110-

normativnye-

pravovye-akty/732-

postanovleniya-glavy-

administratsii-mo-

2019 

-- -- Постановление 

администрации от 

24.10.2019 № 426 

-- 

10. 

МО «Щегловское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 26.05.2020  

№ 48.2/20-п 

http://sheglovo.ru/ima

ges/pdf/2020/npa/deci

sion_48_2_20_p_250

52020_1.pdf 

Постановление 

администрации от 

26.05.2020 № 

48.2/20-п 

Постановление 

администрации от 

26.05.2020 № 

48.3/20-п 

Постановление 

администрации 

от 26.05.2020  

№ 48.2/20-п 

-- 

11. 

МО 

«Новодевяткинское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации                     

от 15.01.2021   

№ 02/01-04 

https://www.novoede

vyatkino.ru/organyi-

vlasti/normativnyie-

aktyi-

administraczii/post20

21 

Постановление 
администрации от 

15.01.2021 № 02/01-

04 

Постановление 

администрации от 

15.01.2021 № 02/01-

04 

Постановление  

администрации от 

15.01.2021  

№ 02/01-04 

https://www.novoedevyat

kino.ru/ 

12. 

МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 24.09.2020  

№ 360 

http://admbsp.ru/sites/

default/files/postanov/

2020/360/360.pdf 

Постановление 

администрации от 

24.09.2020 № 360 

Постановление 

администрации от 

24.09.2020 № 361 

Постановление 
администрации 

 от 24.09.2020  

№ 360 

http://admbsp.ru/node/28

56 

13. 

МО «Куйвозовское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 02.11.2020  

№ 327 

http://www.adm-

kyivozy.ru/uploads/d

ocs/2021/327.pdf 

Постановление 

администрации от 

02.11.2020 № 327 

Постановления 

администрации от 

02.11.2020 № 327,  

от 20.12.2021 № 647 

Постановление 

администрации 

от 02.11.2020  

№ 327 

-- 

14. 

МО «Токсовское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 25.09.2020  

№ 513 

https://toksovo-

lo.ru/documents/1203

.html 

-- -- Постановление  

администрации 

от 25.09.2020  

№ 513 

-- 

15. 

МО «Юкковское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 03.08.2020  

№ 190 

http://old.ykki.ru/inde

x.php/documents/14-

main/818-

postanovleniya-

administratsii-mo-

2020 

Постановление 

администрации от 

03.08.2020 № 187 

Постановление 
администрации от 

03.08.2020 № 187 

Постановление 

администрации от 

03.08.2020 № 190 

-- 



16. 

МО «Лесколовское 

сельское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 28.12.2020  

№ 447 

http://xn--

b1afbsbccxbc0af.xn--

p1ai/?p=10928 

-- -- Постановление 

администрации 

от 28.12.2020  

№ 447 

-- 

17. 

МО «Дубровское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 19.01.2021  

№ 08 

https://modubrovka.ru

/2021-god-4 

Распоряжение 

администрации от 

10.01.2022 № 02 

Распоряжение 

администрации от 

10.01.2022 № 02 

Постановление 

администрации 

от 19.01.2021  

№ 08 

https://modubrovka.ru/ant

imonopolnyj-komplaens 

18. 

 

МО «Муринское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 25.09.2020  

№ 229/П 

-- Постановление 
администрации от 

25.09.2020 № 229/П 

Постановление 

администрации от 

25.09.2020 № 229/П 

-- -- 

19. 

МО «Свердловское 

городское поселение» 

Постановление 

администрации 

от 09.10.2020  

№ 368/01-07 

-- Постановление 

администрации от 

30.12.2020 № 

598/01-07 

Постановление 

администрации от 

30.12.2020 № 

598/01-07 

-- -- 

20. 

Волховский 

муниципальный 

район 

Постановление 

администрации от 

30.06.2020 № 1679 

https://volkhov-

raion.ru/komitet-po-

ekonomike-i-

investitsiyam/razvitie-

konkurentsii 

Постановление 

администрации от 

14.07.2020 года  

№ 1813 

https://volkhov-

raion.ru/komitet-po-

ekonomike-i-

investitsiyam/razvitie-

konkurentsii 

Постановление 

администрации от 

30.06.2020 № 1679  

https://volkhov-

raion.ru/komitet-po-

ekonomike-i-

investitsiyam/razvitie-

konkurentsii 

21. Гатчинский 

муниципальный 

район 

Постановление 

администрации от 

30.09.2020 №2991 

http://radm.gtn.ru/acti

vity/economy/antiko

m/ 

 

Постановление 

администрации от 

30.12.2020 №4304 

 

Постановление 

администрации от 

30.12.2020 №4305 

 

Постановление 

администрации от 

30.09.2020 №2991 

http://radm.gtn.ru/activity

/economy/antikom/ 

 

22. Кировский 

муниципальный 

район  

Постановление 

администрации от 

30.10.2020 № 1452 

https://kirovsk-

reg.ru/Document/160

7087667.pdf 

 

https://kirovsk-

reg.ru/Document/160

8983618.pdf 

 

https://kirovsk-

reg.ru/Document/160

8983636.pdf 

 

Постановление 

администрации от 

30.10.2020 № 1452 

https://kirovsk-

reg.ru/administration/kon

kurentsia/compliance 

23. Кингисеппский 

муниципальный 

район 

Постановление 

администрации от 

10.08.2020 1669  

https://kingisepplo.r

u/index.php/antimo

nopolnyj-

komplaens/652-

postanovlenie-

administratsii-mo-

kingiseppskij-

munitsipalnyj-

В проекте В проекте В проекте https://kingisepplo.ru/i

ndex.php/antimonopoln

yj-komplaens/653-

doklad-ob-organizatsii-

sistemy-vnutrennego-

obespecheniya-

sootvetstviya-

trebovaniyam-

http://%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/?p=10928
http://%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/?p=10928
http://%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5.%D1%80%D1%84/?p=10928
http://radm.gtn.ru/activity/economy/antikom/
http://radm.gtn.ru/activity/economy/antikom/
http://radm.gtn.ru/activity/economy/antikom/
http://radm.gtn.ru/activity/economy/antikom/
http://radm.gtn.ru/activity/economy/antikom/
https://kirovsk-reg.ru/Document/1607087667.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1607087667.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1607087667.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1608983618.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1608983618.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1608983618.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1608983636.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1608983636.pdf
https://kirovsk-reg.ru/Document/1608983636.pdf
https://kirovsk-reg.ru/administration/konkurentsia/compliance
https://kirovsk-reg.ru/administration/konkurentsia/compliance
https://kirovsk-reg.ru/administration/konkurentsia/compliance


rajon-ot-10-08-

2020-1669 

antimonopolnogo-

zakonodatelstva 
24. Лужский 

муниципальный 

район 

Постановление 

администрации от 

29.06.2020 № 2075  

 

https://luga.ru/investo

rs/antimonop 

Распоряжение 

администрации  

от 9.11.2020 № 955-

р 

 

Распоряжение 

администрации 

от 9.11.2020 № 955-

р 

 

Постановление 

администрации от 

29.06.2020 № 2075 

https://luga.ru/investors/a

ntimonop 

25. Подпорожский 

муниципальный 

район  

Постановление 

администрации от 

30.12.2021 № 1941 

https://podadm.ru/eko

nomika/antimonopol/ 

В проекте В проекте В проекте -- 

26. Сланцевский 

муниципальный 

район 

Постановление 

администрации от 

19.08.2020 № 1113-п  

http://slanmo.ru/antim

onopol-nyy-

komplaens.html 

 

Постановление 

администрации от 

09.06.2020 № 1259-

п  

Постановление 

администрации от 

09.09.2020 № 1260-п  

Постановление 

администрации от 

19.08.2020 № 1113-п  

 

http://slanmo.ru/antimono

pol-nyy-komplaens.html 

27. Сосновоборский 

городской округ 

Постановление  

администрации от 

24.11.2020 № 2368  

 

https://sbor.ru/econo

my/konkur/komp 

Распоряжение  

администрации  

от 14.12.2020 № 

379-р 

Распоряжение  

администрации  

от 14.12.2020 № 

379-р 

Постановление  

администрации  от 

24.11.2020 № 2368  

https://sbor.ru/economy/k

onkur/komp 

28. Тихвинский район Постановление 

администрации от 

25.01.2021 №01-98-а 

https://tikhvin.org/file

s/str_podr/k_ei/amk_

pol.docx 

 

В проекте В проекте В проекте -- 

29. Тосненский район  Постановление 

администрации от 

21.10.2020 №1950-па 

https://tosno.online/а

нтимонопольный-

комплаенс/ 

https://tosno.online/а

нтимонопольный-

комплаенс/ 

https://tosno.online/а

нтимонопольный-

комплаенс/ 

Постановление 

администрации от 

21.10.2020 №1950-па 

https://tosno.online/анти

монопольный-

комплаенс/ 

 

http://slanmo.ru/antimonopol-nyy-komplaens.html
http://slanmo.ru/antimonopol-nyy-komplaens.html
http://slanmo.ru/antimonopol-nyy-komplaens.html
http://slanmo.ru/antimonopol-nyy-komplaens.html
http://slanmo.ru/antimonopol-nyy-komplaens.html
https://tikhvin.org/files/str_podr/k_ei/amk_pol.docx
https://tikhvin.org/files/str_podr/k_ei/amk_pol.docx
https://tikhvin.org/files/str_podr/k_ei/amk_pol.docx
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