
Информация 
о создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в

исполнительных органах государственной власти Тюменской области;
об утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства и

утверждении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

№
Наименование органа

исполнительной власти 

Информация о создании и организации
антимонопольного комплаенса

Информация об утверждении
карты рисков нарушения

антимонопольного
законодательства

Информация об утверждении
плана мероприятий по снижению

рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Реквизиты правового
акта об утверждении

Ссылка на страницу в сети
Интернет о размещении

правового акта 

1 2 3 4 5 6
1. Аппарат Губернатора

Тюменской области
Приказ Аппарата

Губернатора Тюменской
области от 20.02.2019 №

19-ОС 

https://agto.admtyumen.ru/
OIGV/agto/actions/npa/

doc.htm?id=318361@egDocs
https://agto.admtyumen.ru/

OIGV/agto/actions/npa/
doc.htm?id=323170@egDocs

Карта рисков утверждена
руководителем Аппарата

Губернатора Тюменской области
19.06.2019

Мероприятия утверждены в
составе карты рисков

руководителем Аппарата
Губернатора Тюменской области

19.06.2019

2. Главное правовое
управление

Правительства
Тюменской области

Приказ Главного
правового управления

Правительства
Тюменской области от

25.02.2019 № 2-ос.

https://law.admtyumen.ru/law/
index/view.htm?

id=318478@egD  ocs   

Утверждена  заместителем
Губернатора Тюменской области,
начальником Главного правового

управления Правительства
Тюменской области 07.10.2019.

План мероприятий по снижению
рисков нарушения
антимонопольного

законодательства в стадии
разработки

3. Главное управление
специальных
мероприятий

Тюменской области

Приказ Главного
управления специальных
мероприятий Тюменской

области от 20.02.2019
№4-ос 

 https://gusm.admtyumen.ru/
OIGV/gusm/actions/npa/more

.htm?id=318319@egDocs 

Утверждена Приказом Главного
управления специальных

мероприятий Тюменской области
от 04.07.2019 №33-ос 

Мероприятия утверждены
Приказом Главного управления

специальных мероприятий
Тюменской области от 04.07.2019

№34-ос 
4. Главное управление

строительства
Тюменской области

Приказ Главного
управления

строительства
Тюменской области от
20.02.2019 №121-од 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/
subscribe/law-rss/view.htm?

id=318324@egDocs) 

Утверждена Приказом Главного
управления строительства

Тюменской области от 14.06.2019
№525-од

Мероприятия утверждены
Приказом Главного управления

строительства Тюменской
области от 14.06.2019 №526-од

5. Государственная
жилищная инспекция
Тюменской области

Приказ Государственной
жилищной инспекции

Тюменской области от
20.02.2019 №
0029-ОД/19

https://gji.admtyumen.ru/
OIGV/gji/actions/more.htm?
id=11614683@cmsArticle 

Утверждена Приказом
Государственной жилищной

инспекции Тюменской области
от 19.03.2019 № 0039-ОД/19 

Утвержден Приказом
Государственной жилищной

инспекции Тюменской области
 от 19.03.2019 № 0039-ОД/19

6. Департамент
агропромышленного

комплекса Тюменской
области

Приказ Департамента
агропромышленного

комплекса Тюменской
области от 20.02.2019 №

92-п 

https://apk.admtyumen.ru/
OIGV/apk/actions/npa/more-

npa.htm?id=318472@egDocs

Утверждена Приказом
Департамента

агропромышленного комплекса
Тюменской области от 09.07.2019

№ 741-п 

Утвержден  Приказом
Департамента

агропромышленного комплекса
Тюменской области от 09.07.2019

№ 741-п

https://agto.admtyumen.ru/OIGV/agto/actions/npa/doc.htm?id=318361@egDocs
https://agto.admtyumen.ru/OIGV/agto/actions/npa/doc.htm?id=318361@egDocs
https://agto.admtyumen.ru/OIGV/agto/actions/npa/doc.htm?id=318361@egDocs
https://apk.admtyumen.ru/OIGV/apk/actions/npa/more-npa.htm?id=318472@egDocs
https://apk.admtyumen.ru/OIGV/apk/actions/npa/more-npa.htm?id=318472@egDocs
https://apk.admtyumen.ru/OIGV/apk/actions/npa/more-npa.htm?id=318472@egDocs
https://gji.admtyumen.ru/OIGV/gji/actions/more.htm?id=11614683@cmsArticle
https://gji.admtyumen.ru/OIGV/gji/actions/more.htm?id=11614683@cmsArticle
https://gji.admtyumen.ru/OIGV/gji/actions/more.htm?id=11614683@cmsArticle
https://gji.admtyumen.ru/OIGV/gji/actions/more.htm?id=11614683@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/subscribe/law-rss/view.htm?id=318324@egDocs
https://admtyumen.ru/ogv_ru/subscribe/law-rss/view.htm?id=318324@egDocs
https://admtyumen.ru/ogv_ru/subscribe/law-rss/view.htm?id=318324@egDocs
https://gusm.admtyumen.ru/OIGV/gusm/actions/npa/more.htm?id=318319@egDocs
https://gusm.admtyumen.ru/OIGV/gusm/actions/npa/more.htm?id=318319@egDocs
https://gusm.admtyumen.ru/OIGV/gusm/actions/npa/more.htm?id=318319@egDocs
https://law.admtyumen.ru/law/index/view.htm?id=318478@egDocs
https://law.admtyumen.ru/law/index/view.htm?id=318478@egDocs
https://law.admtyumen.ru/law/index/view.htm?id=318478@egDocs
https://law.admtyumen.ru/law/index/view.htm?id=318478@egDocs
https://agto.admtyumen.ru/OIGV/agto/actions/npa/doc.htm?id=323170@egDocs
https://agto.admtyumen.ru/OIGV/agto/actions/npa/doc.htm?id=323170@egDocs
https://agto.admtyumen.ru/OIGV/agto/actions/npa/doc.htm?id=323170@egDocs


№ Наименование органа
исполнительной власти 

Информация о создании и организации
антимонопольного комплаенса

Информация об утверждении
карты рисков нарушения

антимонопольного
законодательства

Информация об утверждении
плана мероприятий по снижению

рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Реквизиты правового
акта об утверждении

Ссылка на страницу в сети
Интернет о размещении

правового акта 

1 2 3 4 5 6
7. Департамент

гражданской защиты и
пожарной безопасности

Тюменской области

Приказ Департамента
гражданской защиты и

пожарной безопасности
Тюменской области от
12.08.2019 № 15-од 

https://security.admtyumen.ru/
OIGV/security/actions/npa/

more.htm?
id=11826325@cmsArticle 

Утверждена Приказом
Департамента гражданской

защиты и пожарной
безопасности Тюменской

области от 31.12.2019 № 65-од

Утвержден Приказом
Департамента гражданской

защиты и пожарной безопасности
Тюменской области от 31.12.2019

№ 65-од
8. Департамент жилищно-

коммунального
хозяйства Тюменской

области

Приказ Департамента
жилищно-коммунального

хозяйства Тюменской
области от 20.02.2019

№62-од

https://gkh.admtyumen.ru/
OIGV/gkh/actions/npd/

more.htm?
id=318327@egDocs  

Утверждена Приказом
Департамента  жилищно-
коммунального хозяйства

Тюменской области от 20.05.2019
№188-од

Мероприятия утверждены
Приказом Департамента
жилищно-коммунального

хозяйства Тюменской области от
20.05.2019       №188-од

9. Департамент
здравоохранения

Тюменской области

Приказ Департамента
здравоохранения

Тюменской области от
20.02.2019 № 153 

https://dz.admtyumen.ru/
OIGV/health/actions/npa/

more.htm?
id=318416@egDocs     

Утверждена Приказом
Департамента здравоохранения

Тюменской области от 15.04.2019
№ 314

Утвержден Приказом
Департамента здравоохранения

Тюменской области от 15.04.2019
№ 314

10. Департамент
имущественных

отношений Тюменской
области

Приказ Департамента
имущественных

отношений Тюменской
области от 20.02.2019

№99/08-1

https://dio.admtyumen.ru/
OIGV/dio/actions/npa/

more.htm?
id=318325@egDocs

Утверждена директором
Департамента имущественных
отношений Тюменской области

15.01.2020 

Утвержден приказом
Департамента имущественных
отношений Тюменской области

от 28.01.2020 № 71/08-1

11. Департамент
инвестиционной

политики и
государственной

поддержки
предпринимательства

Тюменской области

Приказ Департамента
инвестиционной политики

и государственной
поддержки

предпринимательства
Тюменской области
от 20.02.2019 №18

https://invest.admtyumen.ru/
OIGV/invest/actions/npa/

more.htm?id=318328@egDocs

Утверждена Приказом
Департамента  инвестиционной

политики и государственной
поддержки предпринимательства
Тюменской области от 13.01.2020

№02

Утверждена директором
Департамента инвестиционной

политики и государственной
поддержки предпринимательства

Тюменской области 15.06.2019

12. Департамент
информатизации

Тюменской области

Приказ Департамента
информатизации

Тюменской области от
25.02.2019

№ 052-од (в редакции
Приказа

от 16.05.2019 № 133-од)  

 https://dito.admtyumen.ru/OI
GV/dit/actions/npa/more.htm?

id=318508@egDocs

https://  dito.admtyumen.ru/  
OIGV/dit/actions/npa/

more.htm?
id=322749@egDocs 

Утверждена Приказом
Департамента информатизации

Тюменской области от 21.01.2020
№ 005-од  

Утвержден Приказом
Департамента информатизации

Тюменской области от 21.01.2020
№ 005-од  

13. Департамент культуры
Тюменской области

Приказ Департамента
культуры Тюменской

области от 25.02.2019
№59 

https://depkult.admtyumen.ru/
OIGV/culture/actions/npa/

more.htm?
id=318507@egDocs

Утверждена Приказом
Департамента  культуры

Тюменской области от 23.05.2019
№ 181  

Утвержден Приказом
Департамента культуры

Тюменской области
от 23.05.2019 № 181  

https://depkult.admtyumen.ru/OIGV/culture/actions/npa/more.htm?id=318507@egDocs
https://depkult.admtyumen.ru/OIGV/culture/actions/npa/more.htm?id=318507@egDocs
https://depkult.admtyumen.ru/OIGV/culture/actions/npa/more.htm?id=318507@egDocs
https://dito.admtyumen.ru/OIGV/dit/actions/npa/more.htm?id=322749@egDocs
https://dito.admtyumen.ru/OIGV/dit/actions/npa/more.htm?id=322749@egDocs
https://dito.admtyumen.ru/OIGV/dit/actions/npa/more.htm?id=322749@egDocs
https://dito.admtyumen.ru/OIGV/dit/actions/npa/more.htm?id=322749@egDocs
https://dito.admtyumen.ru/OIGV/dit/actions/npa/more.htm?id=318508@egDocs
https://dito.admtyumen.ru/OIGV/dit/actions/npa/more.htm?id=318508@egDocs
https://dito.admtyumen.ru/OIGV/dit/actions/npa/more.htm?id=318508@egDocs
https://invest.admtyumen.ru/OIGV/invest/actions/npa/more.htm?id=318328@egDocs
https://invest.admtyumen.ru/OIGV/invest/actions/npa/more.htm?id=318328@egDocs
https://invest.admtyumen.ru/OIGV/invest/actions/npa/more.htm?id=318328@egDocs
https://dio.admtyumen.ru/OIGV/dio/actions/npa/more.htm?id=318325@egDocs
https://dio.admtyumen.ru/OIGV/dio/actions/npa/more.htm?id=318325@egDocs
https://dio.admtyumen.ru/OIGV/dio/actions/npa/more.htm?id=318325@egDocs
https://dio.admtyumen.ru/OIGV/dio/actions/npa/more.htm?id=318325@egDocs
https://dio.admtyumen.ru/OIGV/dio/actions/npa/more.htm?id=318325@egDocs
https://dz.admtyumen.ru/OIGV/health/actions/npa/more.htm?id=318416@egDocs
https://dz.admtyumen.ru/OIGV/health/actions/npa/more.htm?id=318416@egDocs
https://dz.admtyumen.ru/OIGV/health/actions/npa/more.htm?id=318416@egDocs
https://gkh.admtyumen.ru/OIGV/gkh/actions/npd/more.htm?id=318327@egDocs
https://gkh.admtyumen.ru/OIGV/gkh/actions/npd/more.htm?id=318327@egDocs
https://gkh.admtyumen.ru/OIGV/gkh/actions/npd/more.htm?id=318327@egDocs
https://security.admtyumen.ru/OIGV/security/actions/npa/more.htm?id=11826325@cmsArticle
https://security.admtyumen.ru/OIGV/security/actions/npa/more.htm?id=11826325@cmsArticle
https://security.admtyumen.ru/OIGV/security/actions/npa/more.htm?id=11826325@cmsArticle


№ Наименование органа
исполнительной власти 

Информация о создании и организации
антимонопольного комплаенса

Информация об утверждении
карты рисков нарушения

антимонопольного
законодательства

Информация об утверждении
плана мероприятий по снижению

рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Реквизиты правового
акта об утверждении

Ссылка на страницу в сети
Интернет о размещении

правового акта 

1 2 3 4 5 6
14. Департамент лесного

комплекса Тюменской
области

Приказ Департамента
лесного комплекса

Тюменской области от
20.02.2019 № 31

https://  dlk.admtyumen.ru/  
OIGV/dlk/actions/npa/

more_egdocs.htm?
id=318330@egDocs

Разработана карта комплаенс-
рисков 

На основании карты комплаенс-
рисков разработан план меропри-

ятий по снижению рисков нару-
шения антимонопольного законо-

дательства 

15. Департамент
недропользования и
экологии Тюменской

области

Приказ Департамента
недропользования и
экологии Тюменской

области
от 20.02.2019 №109-ОД  

https://dnec.admtyumen.ru/
OIGV/ecology/actions/npa/

more.htm?
id=318326@egDocs 

Утверждена Приказом
Департамента недропользования
и экологии Тюменской области от

20.01.2020 №0064-ОД   

План мероприятий по снижению
рисков нарушения
антимонопольного

законодательства в стадии
разработки

16. Департамент
образования и науки
Тюменской области

Приказ Департамента
образования и науки

Тюменской области от
20.02.2019 № 78/ОД   

https://don.admtyumen.ru/
OIGV/doin/actions/npa/

more.htm?
id=318525@egDocs

Утверждена Приказом
Департамента образования и
науки Тюменской области от

18.03.2019 № 148-1/ОД 

Утвержден Приказом
Департамента образования и
науки Тюменской области от

29.03.2019 № 188-1/ОД на 2019
год
и 

Приказом Департамента
образования и науки Тюменской

области  от 25.12.2019
№ 831/ОД на 2020 год

17. Департамент по
общественным связям,

коммуникациям и
молодежной политике
Тюменской области

Приказ Департамента по
общественным связям,

коммуникациям и
молодежной политике

Тюменской области
от 20.02.2019 № 17 

https://media.admtyumen.ru/
OIGV/media/actions/npa/

more_doc.htm?
id=318321@egDocs 

Утверждена директором
Департамента по общественным

связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской

области 29.04.2019

Утвержден директором
Департамента по общественным

связям, коммуникациям и
молодежной политике Тюменской

области 29.04.2019

18. Департамент по охране,
контролю и

регулированию
использования объектов
животного мира и среды
их обитания Тюменской

области
(Госохотдепартамент
Тюменской области)

Приказ
Госохотуправления

Тюменской области от
20.02.2019 38-о/д 

Приказ
Госохотдепартамента

Тюменской области  от
15.01.2020 №6-о/д (в

связи с переименованием
органа)

https://ohota.admtyumen.ru/
OIGV/ohota/actions/npa/more-

egDocs.htm?
id=318318@egDocs

https://ohota.admtyumen.ru/
OIGV/ohota/actions/npa.htm 

Утверждена Приказом
Госохотуправления Тюменской

области от 12.07.2019 №87-о/д   

Утверждена Приказом
Госохотуправления Тюменской
области от 12.07.2019 №87-о/д 

https://ohota.admtyumen.ru/OIGV/ohota/actions/npa.htm
https://ohota.admtyumen.ru/OIGV/ohota/actions/npa.htm
https://ohota.admtyumen.ru/OIGV/ohota/actions/npa/more-egDocs.htm?id=318318@egDocs
https://ohota.admtyumen.ru/OIGV/ohota/actions/npa/more-egDocs.htm?id=318318@egDocs
https://ohota.admtyumen.ru/OIGV/ohota/actions/npa/more-egDocs.htm?id=318318@egDocs
https://media.admtyumen.ru/OIGV/media/actions/npa/more_doc.htm?id=318321@egDocs
https://media.admtyumen.ru/OIGV/media/actions/npa/more_doc.htm?id=318321@egDocs
https://media.admtyumen.ru/OIGV/media/actions/npa/more_doc.htm?id=318321@egDocs
https://media.admtyumen.ru/OIGV/media/actions/npa/more_doc.htm?id=318321@egDocs
https://don.admtyumen.ru/OIGV/doin/actions/npa/more.htm?id=318525@egDocs
https://don.admtyumen.ru/OIGV/doin/actions/npa/more.htm?id=318525@egDocs
https://don.admtyumen.ru/OIGV/doin/actions/npa/more.htm?id=318525@egDocs
https://dnec.admtyumen.ru/OIGV/ecology/actions/npa/more.htm?id=318326@egDocs
https://dnec.admtyumen.ru/OIGV/ecology/actions/npa/more.htm?id=318326@egDocs
https://dnec.admtyumen.ru/OIGV/ecology/actions/npa/more.htm?id=318326@egDocs
https://dlk.admtyumen.ru/OIGV/dlk/actions/npa/more_egdocs.htm?id=318330@egDocs
https://dlk.admtyumen.ru/OIGV/dlk/actions/npa/more_egdocs.htm?id=318330@egDocs
https://dlk.admtyumen.ru/OIGV/dlk/actions/npa/more_egdocs.htm?id=318330@egDocs
https://dlk.admtyumen.ru/OIGV/dlk/actions/npa/more_egdocs.htm?id=318330@egDocs


№ Наименование органа
исполнительной власти 

Информация о создании и организации
антимонопольного комплаенса

Информация об утверждении
карты рисков нарушения

антимонопольного
законодательства

Информация об утверждении
плана мероприятий по снижению

рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Реквизиты правового
акта об утверждении

Ссылка на страницу в сети
Интернет о размещении

правового акта 

1 2 3 4 5 6
19. Департамент

потребительского
рынка и туризма

Тюменской области

Приказ Департамента
потребительского рынка

и туризма Тюменской
области от 20.02.2019

№11

https://market.admtyumen.ru/
OIGV/market/actions/
directions/more.htm?

id=11614664@cmsArticle 

Утверждена Приказом
Департамента потребительского

рынка и туризма Тюменской
области от 30.05.2019 №28/1

Утвержден  Приказом
Департамента потребительского

рынка и туризма Тюменской
области от 30.05.2019 №28/1

20. Департамент
социального развития
Тюменской области

Приказ Департамента
социального развития
Тюменской области

от 20.02.2019 № 36-п

https://soc.admtyumen.ru/
OIGV/dsrto/actions/npa/

more.htm?
id=318331@egDocs

Утверждена заместителем
Губернатора Тюменской области,

директором
Департамента социального

развития 
Тюменской области 15.07.2019 

Утвержден заместителем
Губернатора Тюменской области,

директором
Департамента социального

развития 
Тюменской области  15.07.2019 

21. Департамент тарифной
и ценовой политики
Тюменской области

Приказ Департамента
тарифной и ценовой
политики Тюменской

области
от 19.02.2019 №13/01-05-

ос  

https://law.admtyumen.ru/law/
index/view.htm?

id=318457@egDocs  

Утверждена Приказом
Департамента тарифной и

ценовой политики Тюменской
области от 26.08.2019 №97/01-

05-ос 

Утвержден Приказом
Департамента тарифной и

ценовой политики Тюменской
области от 26.08.2019 №97/01-

05-ос  

22. Департамент труда и
занятости населения
Тюменской области

Приказ Департамента
труда и занятости

населения Тюменской
области от 20.02.2019 №

044  

https://depzan.admtyumen.ru/
OIGV/employment/actions/

npa/more.htm?
id=318308@egDocs

https://depzan.admtyumen.ru/
OIGV/employment/actions/

npa/more.htm?
id=322706@egDocs

Утверждена Приказ
Департамента  труда и занятости
населения Тюменской области от

10.02.2020 № 045      

Утвержден Приказом
Департамента труда и занятости
населения Тюменской области от

10.02.2020 №044    

23. Департамент
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования
Тюменской области

Приказ Департамента
физической культуры,

спорта и
дополнительного

образования Тюменской
области от 20.02.2019 №

43  

https://sport.admtyumen.ru/
OIGV/sport/actions/npa/

more.htm?
id=318352@egDocs 

Утверждена Приказом
Департамента физической

культуры, спорта и
дополнительного образования

Тюменской области от 01.10.2019
№ 347 

Проводятся Приказом
Департамента физической

культуры, спорта и
дополнительного образования

Тюменской области от 01.10.2019
№ 347

24. Департамент финансов
Тюменской области

Приказ Департамента
финансов Тюменской

области от 20.02.2019 №
06-о

https://depfin.admtyumen.ru/
OIGV/depfin/actions/npa/

more-article.htm?
id=11779449@cmsArticle

Утверждена заместителем
директора Департамента

финансов Тюменской области
04.04.2019 

Утвержден заместителем
директора Департамента

финансов Тюменской области
30.04.2019

https://sport.admtyumen.ru/OIGV/sport/actions/npa/more.htm?id=318352@egDocs
https://sport.admtyumen.ru/OIGV/sport/actions/npa/more.htm?id=318352@egDocs
https://sport.admtyumen.ru/OIGV/sport/actions/npa/more.htm?id=318352@egDocs
https://depzan.admtyumen.ru/OIGV/employment/actions/npa/more.htm?id=322706@egDocs
https://depzan.admtyumen.ru/OIGV/employment/actions/npa/more.htm?id=322706@egDocs
https://depzan.admtyumen.ru/OIGV/employment/actions/npa/more.htm?id=322706@egDocs
https://depzan.admtyumen.ru/OIGV/employment/actions/npa/more.htm?id=318308@egDocs
https://depzan.admtyumen.ru/OIGV/employment/actions/npa/more.htm?id=318308@egDocs
https://depzan.admtyumen.ru/OIGV/employment/actions/npa/more.htm?id=318308@egDocs
https://law.admtyumen.ru/law/index/view.htm?id=318457@egDocs
https://law.admtyumen.ru/law/index/view.htm?id=318457@egDocs
https://law.admtyumen.ru/law/index/view.htm?id=318457@egDocs
https://soc.admtyumen.ru/OIGV/dsrto/actions/npa/more.htm?id=318331@egDocs
https://soc.admtyumen.ru/OIGV/dsrto/actions/npa/more.htm?id=318331@egDocs
https://soc.admtyumen.ru/OIGV/dsrto/actions/npa/more.htm?id=318331@egDocs
https://market.admtyumen.ru/OIGV/market/actions/directions/more.htm?id=11614664@cmsArticle
https://market.admtyumen.ru/OIGV/market/actions/directions/more.htm?id=11614664@cmsArticle
https://market.admtyumen.ru/OIGV/market/actions/directions/more.htm?id=11614664@cmsArticle


№ Наименование органа
исполнительной власти 

Информация о создании и организации
антимонопольного комплаенса

Информация об утверждении
карты рисков нарушения

антимонопольного
законодательства

Информация об утверждении
плана мероприятий по снижению

рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

Реквизиты правового
акта об утверждении

Ссылка на страницу в сети
Интернет о размещении

правового акта 

1 2 3 4 5 6
25. Департамент экономики

Тюменской области
Приказ Департамента
экономики Тюменской
области от 20.02.2019

№04-ОД

https://
economy.admtyumen.ru/

OIGV/economy/actions/npa/
more-npa.htm?

id=318329@egDocs 

Утверждена заместителем
директора Департамента

экономики Тюменской области
19.08.2019 

Утвержден заместителем
директора Департамента

экономики Тюменской области
19.08.2019

26. Комитет по делам
национальностей

Тюменской области

Приказ Комитета по
делам национальностей
Тюменской области  от

20.02.2019 № 75/ос

https://kdn.admtyumen.ru/
OIGV/nation_committee/
actions/npa/more.htm?
id=318504@egDocs 

Утверждена Приказом Комитета
по делам национальностей

Тюменской области  от
30.12.2019 № 661/ос

Утвержден Приказом Комитета
по делам национальностей

Тюменской области  от
30.12.2019 № 661/ос

27. Комитет по контролю в
сфере закупок

Тюменской области

Приказ Комитета по
контролю в сфере
закупок Тюменской

области от 20.02.2019
№ 18-ОС 

https://
controlgz.admtyumen.ru/

OIGV/controlgz/actions/npa/
more.htm?

id=318315@egDocs 

Утверждена Приказом Комитета
по контролю в сфере закупок

Тюменской области от 27.12.2019
№ 78-ОС  

Утвержден Приказом Комитета
по контролю в сфере закупок

Тюменской области от 27.12.2019
№ 78-ОС  

28. Комитет по охране и
использованию

объектов историко-
культурного наследия
Тюменской области

Приказ Комитета по
охране и использованию

объектов историко-
культурного наследия
Тюменской области от

20.02.2019 № 6-о

https://okn.admtyumen.ru/
OIGV/okn/actions/npa/

more.htm?
id=318317@egDocs 

Утверждена Приказом Комитета
по охране и использованию

объектов историко-культурного
наследия Тюменской области от

23.12.2019 № 42-о

Утвержден Приказом Комитета
по охране и использованию

объектов историко-культурного
наследия Тюменской области от

23.12.2019 № 42-о

29. Представительство
Правительства

Тюменской области в
органах

государственной власти
Российской Федерации

Приказ
Представительства

Правительства
Тюменской области в

органах государственной
власти Российской

Федерации от 22.02.2019
№3-ос

 https://mos.admtyumen.ru/OI
GV/mos/actions/npa/more.ht
m?id=11624572@cmsArticle 

Утверждена первым
заместителем руководителя

Представительства
Правительства Тюменской

области в органах
государственной власти
Российской Федерации

06.03.2020

Утвержден первым заместителем
руководителя Представительства

Правительства Тюменской
области в органах

государственной власти
Российской Федерации

06.03.2020

30. Региональная
энергетическая

комиссия Тюменской
области, ХМАО-Югры,

ЯНАО 

Приказ Региональной
энергетической комиссии

Тюменской области,
ХМАО-Югры, ЯНАО от

20.02.2019 №2-ос 

https://rec.admtyumen.ru/
OIGV/REC/actions/npa/

more.htm?
id=318320@egDocs 

Утверждена Приказом
Региональной энергетической
комиссии Тюменской области,

ХМАО-Югры, ЯНАО от
11.07.2019                     №83-ос

Утвержден Приказом
Региональной энергетической
комиссии Тюменской области,

ХМАО-Югры, ЯНАО от 16.12.2019
№106-ос

31. Управление
ветеринарии

Тюменской области

Приказ Управления
ветеринарии Тюменской
области  от 20.02.2019

№ 69-ос

https://vet.admtyumen.ru/
OIGV/veterinary/actions/npa/

more.htm?
id=318553@egDocs

Утверждена Приказом
Управления ветеринарии

Тюменской области от 17.06.2019
№ 327-ос

Утвержден Приказом Управления
ветеринарии Тюменской области

от 17.06.2019 № 327-ос

https://rec.admtyumen.ru/OIGV/REC/actions/npa/more.htm?id=318320@egDocs
https://rec.admtyumen.ru/OIGV/REC/actions/npa/more.htm?id=318320@egDocs
https://rec.admtyumen.ru/OIGV/REC/actions/npa/more.htm?id=318320@egDocs
https://mos.admtyumen.ru/OIGV/mos/actions/npa/more.htm?id=11624572@cmsArticle
https://mos.admtyumen.ru/OIGV/mos/actions/npa/more.htm?id=11624572@cmsArticle
https://mos.admtyumen.ru/OIGV/mos/actions/npa/more.htm?id=11624572@cmsArticle
https://okn.admtyumen.ru/OIGV/okn/actions/npa/more.htm?id=318317@egDocs
https://okn.admtyumen.ru/OIGV/okn/actions/npa/more.htm?id=318317@egDocs
https://okn.admtyumen.ru/OIGV/okn/actions/npa/more.htm?id=318317@egDocs
https://controlgz.admtyumen.ru/OIGV/controlgz/actions/npa/more.htm?id=318315@egDocs
https://controlgz.admtyumen.ru/OIGV/controlgz/actions/npa/more.htm?id=318315@egDocs
https://controlgz.admtyumen.ru/OIGV/controlgz/actions/npa/more.htm?id=318315@egDocs
https://kdn.admtyumen.ru/OIGV/nation_committee/actions/npa/more.htm?id=318504@egDocs
https://kdn.admtyumen.ru/OIGV/nation_committee/actions/npa/more.htm?id=318504@egDocs
https://kdn.admtyumen.ru/OIGV/nation_committee/actions/npa/more.htm?id=318504@egDocs
https://economy.admtyumen.ru/OIGV/economy/actions/npa/more-npa.htm?id=318329@egDocs
https://economy.admtyumen.ru/OIGV/economy/actions/npa/more-npa.htm?id=318329@egDocs
https://economy.admtyumen.ru/OIGV/economy/actions/npa/more-npa.htm?id=318329@egDocs


№ Наименование органа
исполнительной власти 

Информация о создании и организации
антимонопольного комплаенса
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антимонопольного
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плана мероприятий по снижению
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антимонопольного
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Реквизиты правового
акта об утверждении

Ссылка на страницу в сети
Интернет о размещении

правового акта 

1 2 3 4 5 6
32. Управление

гостехнадзора
Тюменской области

Приказ Управления
гостехнадзора

Тюменской области от
20.02.2019 №25

https://gtn.admtyumen.ru/
OIGV/gtn/actions/npa/

more.htm?
id=318316@egDocs 

Утверждена Приказом
Управления гостехнадзора

Тюменской области  от
05.07.2019 №76/1

Утвержден Приказом Управления
гостехнадзора Тюменской

области от 05.07.2019 №76/1

33. Управление
государственных

закупок Тюменской
области

Приказ Управления
государственных закупок

Тюменской области
от 20.02.2019 № 11-ОД  

https://gzto.admtyumen.ru/
OIGV/gz/actions/ongoing/

more.htm?
id=11614678@cmsArticle

Утверждена Приказом
Управления государственных
закупок Тюменской области от

15.07.2019 № 51-ОД  

Утвержден Приказом Управления
государственных закупок

Тюменской области от 15.07.2019
№ 51-ОД  

34. Управление делами
Правительства

Тюменской области

Приказ Управления
делами Правительства
Тюменской области от

25.02.2019 № 8 

https://udp.admtyumen.ru/
OIGV/udp/actions/npa/

more.htm?
id=11615598@cmsArticle

Утверждена Приказом
Управления делами

Правительства Тюменской
области от 08.07.2019 № 164а  

Утвержден Приказом Управления
делами Правительства

Тюменской области от 08.07.2019
№ 164а 

35. Управление записи
актов гражданского

состояния Тюменской
области

Приказ Управления
записи актов

гражданского состояния
Тюменской области от

20.02.2019 № 09-од
 

https://zags.admtyumen.ru/
OIGV/zags/actions/npa/

more.htm?
id=318323@egDocs 

Утверждена
Приказом Управления записи
актов гражданского состояния

Тюменской области от 07.11.2019
№ 66-од  

Утвержден Приказом Управления
записи актов гражданского

состояния Тюменской области от
07.11.2019 № 66-од  

36. Управление по делам
архивов Тюменской

области

Приказ Управления по
делам архивов

Тюменской области от
20.02.2019 №10  

http://tyumen.gov.ru/ogv_ru/
services/more_.htm?
id=318358@egDocs 

Утверждена Приказом
Управления по делам архивов

Тюменской области от 08.07.2019
№23  

Утвержден Приказом Управления
по делам архивов Тюменской
области от 09.07.2019 №24  

http://tyumen.gov.ru/ogv_ru/services/more_.htm?id=318358@egDocs
http://tyumen.gov.ru/ogv_ru/services/more_.htm?id=318358@egDocs
http://tyumen.gov.ru/ogv_ru/services/more_.htm?id=318358@egDocs
https://zags.admtyumen.ru/OIGV/zags/actions/npa/more.htm?id=318323@egDocs
https://zags.admtyumen.ru/OIGV/zags/actions/npa/more.htm?id=318323@egDocs
https://zags.admtyumen.ru/OIGV/zags/actions/npa/more.htm?id=318323@egDocs
https://gtn.admtyumen.ru/OIGV/gtn/actions/npa/more.htm?id=318316@egDocs
https://gtn.admtyumen.ru/OIGV/gtn/actions/npa/more.htm?id=318316@egDocs
https://gtn.admtyumen.ru/OIGV/gtn/actions/npa/more.htm?id=318316@egDocs
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