
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 5 июля 2013 г. N 480-рг 

 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Губернатора Ленинградской области 

от 20.06.2014 N 469-рг, от 18.07.2016 N 517-рг, от 25.06.2019 N 460-рг, 
от 21.11.2019 N 868-рг, от 08.06.2020 N 434-рг, от 24.11.2020 N 917-рг) 

 
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции": 
(преамбула в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-рг) 

1. Установить, что органы исполнительной власти Ленинградской области обязаны 
осуществлять: 
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-рг) 

абзац исключен. - Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-
рг; 

мониторинг вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов соответствующих органов исполнительной 
власти Ленинградской области, незаконными решений и действий (бездействия) их должностных 
лиц; 

абзац исключен. - Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-
рг. 

2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области: 
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-рг) 

2.1. Назначить ответственных за проведение мониторинга. 
(в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-рг) 

2.2. Ежеквартально до 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
в комитет правового обеспечения Ленинградской области информацию по результатам 
мониторинга о вступивших в законную силу решениях судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов соответствующих органов исполнительной 
власти Ленинградской области, незаконными решений и действий (бездействия) их должностных 
лиц по форме согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 
(п. 2.2 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-рг) 

2.3. Незамедлительно сообщать в Администрацию Губернатора и Правительства 
Ленинградской области и комитет правового обеспечения Ленинградской области об изменениях 
в перечне ответственных за проведение мониторинга. 
(в ред. Распоряжений Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-рг, от 08.06.2020 N 
434-рг) 

3. Комитету правового обеспечения Ленинградской области ежеквартально до 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, составлять обзор правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов исполнительной власти Ленинградской области и их должностных лиц на 
основании информации, представленной органами исполнительной власти Ленинградской 
области, и размещать обзор на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.lenobl.ru). 
(п. 3 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 868-рг) 
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3.1 - 4. Утратили силу. - Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 21.11.2019 N 
868-рг. 

5. Признать утратившими силу: 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2008 года N 444-рг "О 
проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства и подготовке 
предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области"; 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 28 июля 2009 года N 410-рг "О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2008 года N 
444-рг "О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства и 
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской 
области"; 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 25 марта 2010 года N 189-рг "О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2008 года N 
444-рг "О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства и 
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской 
области"; 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 13 апреля 2010 года N 251-рг "О 
совершенствовании системы мониторинга изменений отраслевого федерального 
законодательства"; 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 23 января 2012 года N 20-рг "О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2008 года N 
444-рг "О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства и 
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской 
области"; 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17 февраля 2012 года N 65-рг "О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2008 года N 
444-рг "О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства и 
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской 
области"; 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 15 октября 2012 года N 634-рг "О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2008 года N 
444-рг "О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства и 
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской 
области"; 

распоряжение Губернатора Ленинградской области от 21 января 2013 года N 27-рг "О 
внесении изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 июля 2008 года N 
444-рг "О проведении мониторинга изменений отраслевого федерального законодательства и 
подготовке предложений в план законопроектной деятельности Правительства Ленинградской 
области". 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого вице-губернатора 
Ленинградской области - руководителя Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области. 
(п. 6 в ред. Распоряжения Губернатора Ленинградской области от 24.11.2020 N 917-рг) 
 

Первый вице-губернатор 
Ленинградской области 

К.Патраев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению Губернатора 

Ленинградской области 
от 05.07.2013 N 480-рг 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ РЕШЕНИЙ СУДОВ, 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕЗАКОННЫМИ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
И ПОДГОТОВКУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПЛАН ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Утратил силу. - Распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 21.11.2019 N 868-рг. 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению Губернатора 

Ленинградской области 
от 05.07.2013 N 480-рг 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об изданных/принятых нормативных правовых актах 
Ленинградской области 

 
Утратила силу. - Распоряжение Губернатора Ленинградской 

области от 21.11.2019 N 868-рг. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к распоряжению Губернатора 

Ленинградской области 
от 05.07.2013 N 480-рг 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по внесению изменений в областное законодательство, 
в том числе в план законопроектной деятельности 

Правительства Ленинградской области 
 

Утратили силу. - Распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 21.11.2019 N 868-рг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к распоряжению Губернатора 

Ленинградской области 
от 05.07.2013 N 480-рг 

 
(Форма) 
 
                              ИНФОРМАЦИЯ <*> 

      о вступивших в законную силу решениях судов, арбитражных судов 

    о признании недействительными ненормативных правовых актов органов 

               исполнительной власти Ленинградской области, 

       незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц 

     _________________________________________________________________ 

     (наименование органа исполнительной власти Ленинградской области) 

           по результатам мониторинга за _____________ 20__ года 

                                           (квартал) 

 

N 
п/п 

Реквизиты 
ненормативного 
правового акта, 

признанного 
недействительным 

Решения, действия 
(бездействие) 

должностных лиц, 
признанные 

незаконными 

Существо 
решения суда 

<**> 

Результат 
исполнения 

решения суда 

     

     

     

 
-------------------------------- 

<*> При полном отсутствии предложений по одному или нескольким разделам таблицы во 
всех графах соответствующей строки таблицы пишется слово "нет". 

<**> К информации представляется копия решения суда. 


