
Первому заместителю председателя 

комитета экономического развития  

и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области 

 

Е.С. Мищерякову 

 

 

 

 

Уважаемый Егор Сергеевич! 

 

На № 14И-222/2022 от 17.01.2022 во исполнение постановления 

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», распоряжения Губернатора Ленинградской области  

от 30 декабря 2020 года № 1080-рг «Об утверждении Плана мероприятий «дорожной 

карты» по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти 

Ленинградской области на 2021 год» комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области (далее – комитет) направляет доклад  

об организации в комитете антимонопольного комплаенса и о его 

функционировании за период  2021 года.  

Руководствуясь картой комплаенс-рисков в органах исполнительной власти 

Ленинградской области, утвержденной распоряжением комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 4 декабря 2020 

года № 213, в комитете в 2021 году проведены мероприятия, направленные на 

оценку возможных рисков нарушения и выявление имеющихся нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности комитета, в частности 

реализованы следующие мероприятия:  

осуществлен анализ проектов нормативных правовых актов комитета  

и действующих нормативных правовых актов комитета на предмет соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства;  

проведен мониторинг и анализ практики применения комитетом 

антимонопольного законодательства; 

осуществлен мониторинг и контроль порядка подготовки ответов  

на обращения граждан и юридических лиц. 

Анализ вышеуказанной деятельности комитета за 2021 год на предмет 

соблюдения требований антимонопольного законодательства отражает следующее: 

проекты приказов комитета и приказы комитета, в которых содержатся риски 

нарушения антимонопольного законодательства, не выявлены; 

нарушения антимонопольного законодательства при подготовке ответов  

на обращения физических и юридических лиц отсутствуют; 

комитетом проведено две закупки услуг для обеспечения государственных 

нужд, одна из которых осуществлена с применением  конкурентных способов 
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определения исполнителя. На закупки, проведенные комитетом в 2021 году, жалобы 

в Управление Федеральной антимонопольной службы России по Ленинградской 

области не поступали. 

В целях исполнения мероприятий («дорожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области на 2021 

год, утвержденных распоряжением Губернатора Ленинградской области  

от 30 декабря 2020 года № 1080-рг, комитетом приняты следующие меры. 

По пункту 1 «дорожной карты». Комитетом усилен контроль за соблюдением 

контрактным управляющим требований антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд. Нарушений требований положений действующего законодательства не 

выявлено.  

По пункту 2 «дорожной карты». В 2021 году комитетом не разрабатывались и 

не принимались правовые акты и не осуществлялись действия (бездействие), 

которые бы привели или могли бы привести к ограничению или устранению 

конкуренции. Также сотрудниками комитета при подготовке ответов на обращения 

граждан и юридических лиц в полной мере соблюдались требования Инструкции по 

делопроизводству в органах исполнительной власти Ленинградской области, 

утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.02.2018 

№ 4-пг. Нарушений норм антимонопольного законодательства при подготовке 

ответов на обращения в отчетном периоде не выявлено.  

Нарушений антимонопольного законодательства при предоставлении 

субсидий  и заключении соглашений не установлено, субсидии предоставляются 

комитетом в соответствии с требованиями, утвержденными постановлениями 

Правительства Ленинградской области.  

В отношении иных видов комплаенс-риска, изложенных в соответствующих 

пунктах «дорожной карты», комитет полномочий не осуществляет.    

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства  

в комитете осуществлялись следующие мероприятия:  

соблюдение процедуры оценки регулирующего воздействия при подготовке 

проектов нормативных правовых актов в случаях; 

усиление внутреннего контроля при подготовке ответов на обращения 

физических и юридических лиц; 

принятие контрактным управляющим комитета участия в семинарах, 

организованных комитетом государственного заказа Ленинградкой области,  

по обзору  изменений законодательства о контрактной системе в сфере закупок,  

в публичных обсуждениях  результатов правоприменительной практики, 

организованных Управлением Федеральной антимонопольной службы России  

по Ленинградской области 

Комитетом на постоянной основе осуществляются мероприятия по снижению 

комплаенс-рисков. В ходе проведения мероприятий, направленных на снижение 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, фактов нарушения 

комитетом антимонопольного законодательства не выявлено.  
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Ключевыми показателями эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса для комитета являются: 

коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны комитета по сравнению с предыдущим годом; 

доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Учитывая, что в 2021 году нарушения антимонопольного законодательства  

со стороны комитета не выявлены, ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса достигнуты.  
 
 
Председатель комитета  
по жилищно-коммунальному  
хозяйству Ленинградской области                                    А.М. Тимков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Е.А. Юрина,   

Тел. 539-42-84, 4876 
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