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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УКАЗ 
 

 

от 07.08.2019 № 239 

 

 

О внесении изменений 

в указ Губернатора области 

от 12.02.2019 № 35 

 

 

1. Внести в Положение об антимонопольном комплаенсе 

в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области, 

утвержденное указом Губернатора области от 12.02.2019 № 35 

«Об утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе 

в деятельности органов исполнительной власти Ярославской области», 

изменения согласно приложению. 

2. Указ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора области 

 

Д.А. Степаненко 
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Приложение 

к указу  

Губернатора области 

от 07.08.2019 № 239 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности 

органов исполнительной власти Ярославской области 

 

1. В разделе 5: 

1.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ осуществляет 

Совет по содействию развитию конкуренции в Ярославской области (далее – 

Совет), выполняющий функции коллегиального органа. Положение о Совете 

утверждается указом Губернатора области.». 

1.2. Абзац первый пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Общественный контроль обоснованности оценки эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в ОИВ осуществляется 

коллегиальным органом путем рассмотрения доклада об антимонопольном 

комплаенсе в ОИВ и принятия одного из следующих решений:». 

2. Уровни рисков нарушения антимонопольного комплаенса 

(приложение к Положению) изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение  

к Положению 

 

 

УРОВНИ  

рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска Описание риска Негативные факторы, 

учитываемые при 

определении уровня 

риска 
 

1 2 3 

Низкий уровень отрицательное влияние на отношение 

институтов гражданского общества к 

деятельности ОИВ по развитию 

конкуренции, вероятность выдачи в адрес 

ОИВ или его должностных лиц 

предупреждения о прекращении действий 

(недопущении бездействия), которые 

содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, 

поступление в ОИВ 

предостережений, 

выданных 

антимонопольным 

органом 
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возбуждения в отношении ОИВ или его 

должностных лиц дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, 

привлечения к административной 

ответственности в виде наложения штрафов 

на ОИВ и (или) его должностных лиц или в 

виде дисквалификации таких лиц 

отсутствует 

Незначительный 

уровень 

отрицательное влияние на отношение 

институтов гражданского общества к 

деятельности ОИВ по развитию конкуренции 

поступление в ОИВ 

обращений 

(заявлений, жалоб, 

предложений) 

граждан и 

организаций в 

отношении действий 

(бездействия) ОИВ, 

затрагивающих 

интересы заявителя 

или неопределенного 

круга лиц в сфере 

конкуренции, в том 

числе в связи с 

применением 

правовых актов 

Ярославской области 

или наличием 

проектов правовых 

актов Ярославской 

области, 

разработчиком 

которых являлся 

ОИВ; 

проведение 

антимонопольным 

органом плановой 

проверки ОИВ 

Существенный 

уровень 

вероятность возбуждения в отношении ОИВ 

или его должностных лиц дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

наличие 

предупреждения, 

выданного ОИВ 

антимонопольным 

органом; 

поступление жалоб в 

антимонопольный 

орган, по которым он 

направляет запрос в 

ОИВ в связи с их 

рассмотрением  

Высокий уровень вероятность привлечения к 

административной ответственности в виде 

проведение 

антимонопольным 
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наложения штрафов на ОИВ и (или) его 

должностных лиц или в виде 

дисквалификации таких лиц 

органом внеплановой 

проверки ОИВ; 

принятие комиссией 

антимонопольного 

органа решения, 

которым установлен 

факт нарушения 

антимонопольного 

законодательства; 

возбуждение дела о 

нарушении 

антимонопольного 

законодательства в 

отношении ОИВ; 

наличие оснований 

для возбуждения 

административного 

производства в 

отношении 

должностных лиц 

ОИВ 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

ОИВ – орган исполнительной власти Ярославской области.». 

 

 


