
заключение
о выявлении (об отсутствии) рисков нарушения

антимонопольного законодательства в управлении по молодежной политике мэрии города Ярославля на 2020 год

N
п/п

Факторы риска нарушения антимонопольного законодательства На,сичие
даlнет

введение ограничений в отношснии создания хозяйств}rощих субъектов в какой-либо
сфередеятельности, атакже установление запретов или введение ограничений в отношении
осуществления отдельньж видов деятельности или производства определенных видов
товаров

нет

2 Необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими
субъектами, в том числе путем установления не предусмотренньж законодательством
Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам

нет

J установление запретов или введенис ограничений в отношении свободного перемещения
товаров в Российской Федерации, иньж ограничений прав хозяйствуrощих субъектов на
продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров

нет

4 ,щача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередньж поставках товаров для
определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном
порядке договоров

нет

5 Установление дJUI приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов,
которые предоставляют такис товары

Еет

6 предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информаuии в приоритетном порядке нет

,7 Предоставление муниципальной преференции в нарушение требований, установленных
главой 5 Федерального закона "О защите конкуренции"

нет

8 Создание дискриминационных условий нет

9 установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской
Фелерации платежей при предоставлении муниципальных услуг, атакже услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьных услуг

нет

l0 ,щача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением сл)чаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации

нет

ll Наделение органов местного самоуправлениJI полномочиями, осуществленис которых
приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за
исключением случаев, установленных федеральными законами

нет

l2 Совмещение функций органов местного самоуправления и функций хозяйствующих
субъектов, за исключением случаев, установленных федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации

нет

1з Наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами органов местного
самоуправления, в том числе функциями и правами органов муниципального контроля

нет

|4 Иное нарушение антимонопольного законодательства да

уполномоченное лицо, ответственное за организацию и функционирование
антимонопольного комплаенса в управлении по молодежной политикемэриигородаЯрославля ('у^ о.М.Новикова----гJtrz


