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Глава территориальной администрации

Oti лвер;кдснии Положения об антимонопольном
ком11лаенсе в дея lельнос lи tерриториальной
администрации

В соответствии с lrостановлением мэрии города Ярославля от 10.10.2019 Л!

115? (об утверх(дении Положения об оргапизации системы внутренцего

обеспечения соответствия требораниям антимонопольного законодательства)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердtл-гь Положение об антимонопольном комплаенсе в деятельности

территориапьлой ад}{инистрацци Кцровского и Ленинского районов мэрии города

Ярославля (прилоrкение).
2. Назначить уltолномочецными ответствецными отделы lI специа[истов

отдеJIов территориальной администрации Кировского и Ленинского райоцов мэрии

города Ярославля:
юридическцй отдел территориальной адмиЕистрациII Кировского и

ЛеЕинского районов мэрии города ярославля за организацию и функIlионировацие
антимоно[ольногО комплаенса в деятельносIи территориальной администрациtI

кировского и Ленинского районов мэрци города Ярославля (начальник отдела, а в

I]ериод временного отсутствия tiач&цьника отдела заместltтель начальника

от,i,эла);
общий отдел террIIториаIьцой адмицистрации Кировского и Ленинского

райопов мэрии города Ярославля за обеспечение ознакомления работников
территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города

ЯросrtавrtЯ с Положением об антимоцоltолЬном коNrttлаеflсс в деятельности

территориальной администрации Кировского и Ленинского райопов мэрии города

ярослашя (главный специа[ист отдела, а в период временного отсутствия главного

с[ециitлиста отдела начальЕикотдела).
J, Контроль за исполнеllиеч приказа осtавляю за собой,

4. Приказ всryпает в силу со дня его подписания,
1

А.В. Трудоношин
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Приложенце к приказу главы
территориапьцой адtrияистрации об
утверждеЕии Положепия об
антимоIlопольяом
комплаеЕсе в деятельности
территоримьной
адN{инистрации
от 28,l 1.2019 М 84-пр

Полоriевие об аптпмонопольцом коNlплаепсе в дептельностli
террпторfiдльllоir ад]rrиЕистрацrIи КЕровского п Лспипского районов пtэрцt! города

Ярославля

1. общие полоr(еtия

1. Настоящее Положение устаIJавливает организациоЕIrьIе и правовые основы
aш]тимонопольвого коl!1плаенса R деятельЕости территоримьной администрации
Кировсколо и Ленипского районов мэрии города Ярославля (дмее территориа-,rьная
администрация),

2. Под аятrмонопоrтьяым комп+аеI]соI1 в деmельtJостп территоримьной ад\lинистрации
в насюящем Полоr(ении понимается система внутреЕпего обеспечеЕия соответствия
деятельi]ости территориальцой адмиЕисlрации требованиям антимоIJопольного
закоl{одательства.

3. I_{елями антимонопольного Koмlrllaeнca яаляlотся:
-обеспечеЕие соответствия деятельЕости территоримьЕой адмиЕистрации

требоваrиям аЕтимоЕопольlIоIо законодательства;
- профилактика Еарушепця требованиЙ антимоЕопольIIого законOлаlе]lьс.lва в

деятельпости территоримьной администрации.
4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- выявление рисков нарушеяиq территориillьнOй адIfиЕистрации
аптимонопольного закоЕодательства и управленпе ими;

-коптроль за соответствием деятельности террпториапьной администрацItи
требовмиям аптимонопольЕого закоЕодательства;

-оценка эффективЕости функционирования аi{тимонопоrlьного комплаенса в
территоримьной администрации,

5. При организаuии анти\lонопольЕого ко]чiплаевса территориаънм адмивистрация
руководствуется следующиvи принципalмп:

_ заинтересоваЕIlость главы территоримьlIой адNtинистрации в эффективности
ф},вкционирования аIJтимоЕопо,Iьного комплаеIlса;

-рсгулярЕость оценкй рисков Еарушения территоримьной администрсцией
антимонопольIiого законодательства;

- обеспечение информационной открытости фупкционирования ы]тимоЕопоJlьItого
ко]\tллаенсl в герриториапьной алvинис lраuии:

- ЕепрерывLIость фувкциопированпя антимонопольного комп.[аенса
в территоришIьЕой администрации;

- совершепствование антиNlонопольliого ко]чiплаеfi са,
6. Общий контроль за оргмизацией и функционироваЕием аЕтимоЕопольного

комплаевса в деятельности территориа,lьной i]дминистрации осуществляет глава
территоримьной аJIминистрации. который |
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- утверхдает приказ об антимонопольном комплаенсе (вЕесеЕии в Еего измеЕеЕий),
принимает внутреЕние докумеЕты территоримьвой адмиtlистрации. реIламеЕтируощlIе
функционирование аЕтимопопольIIого комплаеЕса;

-примеЕяет предусNtотренЕые закоI]одательством Российской Федерации меры
ответственЕости за ЕесоблюдеЕие сотр)дциками территориальной администрации
правового акта об аятимоЕопольilом комплаенсе;

- оргаЕизует осуществлеl]ие контро",1я за чстранение]lI выявленньж недостатков
atптиNlоIlопольЕого комплаенса,

7,Уполномоченные отделы территориаrlьной администрации руководствуются
следующими принципами:

- имеют ЕепосредствеЕвую подотчетность главе территори!цьной ад"Iинистрации;
- обладаюt досlэточнычи полноvочия\tи и рес)рсами. необходичыми !ля

вьшолЕеЕия задач аliтимоllопольпоIо комплаенса.
8, К колtпетенции юридическоIо отдела территоримьной администрации относятся

след},rоцtrе ф)ъкции:
- подготовка и представлеяие главе территориальной адNlинистрации проекта

прaвового акта об аЕтимонопольном комплаенсе (внесевии в неIо измеЕенпй)! а тмхе
проектов вЕутреЕних докуNtентов тегриториаqьной ммивистрэции. регламептирующих
процедуры антимонопольного комплаенса;

_ выявление рисков нарушенпя мтимонопольtiого закоподательства, учет
обстоятельств, связд]Еых с рискауи нарушеЕия аtlтиNlоllопольfiого закоIJодательства,
определение вероятности возникfiовения рисков нарушения шiтимоЕопольЕого
закоfiодательства;

- выявление конфликтов иптересов в деятельности работников территоримьной
ад\lинисlрации, рdlр:]бо ка пред lо,l.ечии по их исt(]ючению:

- консупьтItрование работников территоримьной адNIинистрпции по вопросаII,
связанЕым с соблюдеЕиеNt аllтимопопольного заководательства и антимонопольныNf
комплаOнсоIf;

- организация взаиN{одействtlя отделов территориапьной адмиЕистрации по
вопросаNt, связанны!1 с fu IтимонопольлIыN! коNlплаеЕсоI!!;

- разработка процедуры впутреrпiего рассJ,Iедовапия! связанЕоIо с нарушениеN,
требованиЙ антимонопольного коNlплаепса, оргаtlизация таких расследованиЙ и )чJстие в
них;

- взаимодействие с аятимопопольным оргаЕоNI и оргаЕизация содействия ем\ в

части, касающейся вопросов, связа!пlых с проводимыNtи проверками территориапьной
адNfинистрации;

- инфорI!ироваЕие главы территориIцьной аjминистрации о внутренних
документах, N1уLiиципаJIьЕьIх правовых актах ц и\ проектах. раTрабi,тчикопt которых
явrшется террrторимьная администрация, которые N{oIyT повлечь нарушение
atllтиNiояопольЕого законодательстваi

- иЕые фувкции, связанпые с фуЕкцпоЕированием антимоl{опольl{ого комплаенса.
9. В целях вьивлеЕия рисков нарушеЕия аIlтимонопольного законодательства

юршшческиNI отдело]f территоримьной администрJIlии на рег)лярной о(нове проводятся
след}aющие Nlероприятия:

- аЕмиз муЕиципмьIiых IJормативных правовых актов и 
'Iх 

проектов,

разработчиком которых являлась территориalльная администрация;
- мониториIIг и апаJIиз практики примеЕения в деятельности территориi]львой

администрации антимонопольного законодательства;
- fi{миз выявленных наруше]lий авти]\lонопольного законодательства в

деятельЕости территориаJIьной администрации за предьцущие З года (напичие
предупреждеЕиЙ, жапоб, возбужденны\ дел, адм и ll истратIlвных нак,ваниЙ), анапиз мер по



устраЕениЮ ЕарушеЕий, а такrке N{ep, направленЕых на недопущение повторения

Еарушения.
10. Анализ муниципмьных нормативных правовьп актов и их проектов на ltмичие

рисков нарушеЕия аllтимонопольного закоЕодательства осуществляется:
- при проведениИ правовой экслертизы проектов муниципаJlьньш нормативных

правовьгх актов, разработчиком которых является территори,l",lьна,I адIIинистрация, путем

офорNtления заключеяия на Емичие рисков Еарушеяия антимонопольного

закоЕодательства;
- при осуцествлеЕии анмиза судебЕых решений о призttапии llедействительньпtи

Heнopva гивньп правовьп ак loB l ерри l оримьной !дмипис I р:lUии,
1l. МониториЕг и аЕ&Ilиз пра(тики приIlенения аЕтимонопольного

законодательства в деятельности территориапьfiой администрации осуществляется путеl\,l

постоянпого сбора сведений о правоприNIеЕительIjой практикеl подготовки хнапитиLlеской

информаuии об измеяениях и ocнoBliblx аспектах праБоприменительной практики

террfiторимьной адмиllистрации ежегодЕо, в срок до l5 декабря отчетного Iода,

12. Анализ выявлеЕных нарушений антиýIонопольного закояодательства в

деятельяостИ территоримьЕой администрации за предьцущйе З года (количество

предупрехдеЕий, }каJIоб, возбужденfiых дел, ад\Iинистративны{ frаказан]lй)

осуществляется путем сбора сведеllий о нмичии нарушений аlлтимонопольЕого

законодательства и состав,'lеЕия сводItой информачии по форме согласIIо прилоя(епию 1 к

нас]ояшем) Положению в срок до l5 лекабря о гче l Hol о lодl,
13, Юридический отдел территоримьной администрации оформляет за(лючеtlие о

выявлеЕии (об отсрствии) рисков 1,1арушения антиNlоllопольЕого закоЕодательства с

оценкой рисков (при их выявлении) и их распределениеNl по,чровняN! рисков парушевия

антимопопольного законодательства по форме согласно приложеLlию 2 к настояrцему

полояtению,
14. Юр1Iдический отдел террйториапьноЙ админlrстрации е,кегодно, Ее позднее З 1

декабря, направляет обобценнуIо информаццю по результатаN! аЕмиза N[униципаrlьных

правовых актов и их проектов, анапитическую информацию, укaLзанную в пункте 11

ПоложеЕия, и сводную информачию, указанllую в пупкте 12 Положения, в департаNлент

соцпаJIьно-эI(оЕомического развития города N{эрии города Ярос-lавля для оцеfiки

эффективности фlякцtIоЕированйя а]{тимо1,1опольного коN{плаенса.

l5. Обший оlдел Iерри lоримьной хщlин,,lстаllии обеспечивaе,l :

озllакоN{ление сотрудников террltториепыIой администрации. пост,чпаюцIlх на

муяиципальц}aю слухбу, с пастоящи]й Положением;
lo, Юридический оlдел lегри ори.а L,lой

сотрудпиков террцториальЕой админпстрации
законодательства.

4

адNlинисlрации tIроводит ооучсние
требованпям аЕтиNiоI,Iопольного



Приложение 1

к Положению

Сводная ивформация
о ItаJмчии Еарушений аЕтимоЕопольпого з,коЕодательства

в деятельItостп территориatльЕой адмиЕйстрации Кировского и J[енинского райопов мэрпи
города Ярославля

N
п/п

Краткое
изложеЕие

сути
ЕарушеЕиrI

Нар}пIеЕпм
Еорма

atнтимоIiополь

закоЕодательс
тва

Последствия
ЕарушеЕця

антимоIlополь
lлого

законодательст
ва

Результат

рассмотрения
Еарушения

антимонопольны
м органом и его

позиция

СведеЕия о
мерaж по

устр lеЕию
Еар}.шеЕIия и

мерах,
напрaвленЕых

Еа Iiедоп},Iдение
повторёuия
парушеЕия

2

з

{

\.



Прилоr(еЕие 2
к положению

г
l

у

заключение
о вьuвлеЕии (об отс}тствии) рисков нар},шеltия

аЕтимонопольIlого законодательства

6

Факторь1 риска 1tapyшJeнlUl антпмонопольного законодательства

введениеоlганичениitвоlношенliисо]данияхозяйсlв),юш,l\ l

субъек loB в какой-л ибо сфере лея rельнос I и. а lжже)с'lанt)вление
rалре loB или введеllие ol раничений в отношении осушес l вления

отдельньп видов дея гел ьнос ги или прои !водс,] Bil опредеqенпы\ 
l

видов говаров

необосповавное препятствование осуществлеЕию деятельЕости

хозяйств1тощими субъеrtталtи, в том числе путем устаповления fle

предусмотреfi Еых закоЕодательством Российской Федерации

требоваяий к товарапл или к хрзяйствующим субъекта,v

УстаЕовлеЕие запретов lIлп введение оIраЕичений в отЕошеЕии

свободного перемещеяия товаров в Российской Федерации, иЕых

ограничеЕий прав хозяйствуlощих субъектов на прода'.I(у, покупку.

иное приобретение, обмен товаров

Да.lа хозяйств)тоЩим субъектам указаний о первоочередяых

посlавка\ товэгов для определенной каlегории пок}паlелей

(.un

Уставовлецие для приобретателей товаров оIраничепий вьбора

хоlяilсlв\ lоцих субьекlов, ко rорые llредtJсIавляlоl 1акие lов:]ры

I

]Прелосrавл.ние lОrяЙсlвуIошеvу субЬеп} досг)па к инфор\lации в

lприор",еtно, пор"дпе

поедос t авление м\ ниuипапьной преференuии в нср) шение

Irребований. усlаяов lенны\ lлавlll 5 ФеJерaLпьного JaKoHa 'О

защите конкуреЕции"
l_
l Со rдrние дискриминаuионнDl\ условии

IY.r*oun"n"a u (или) в{имJнJе не прел)с\tоlречныI

L,,n*o,,orn,"noa,"o" РоссийскUй Фе l(рации плаlежеЙ при

l np"ro",, u"r"n n" vуни ципа,tьн ых ) слуl . а lакже vслуl , ко l орые

яв lяюlся необходимыми и обяlаlе lьныvи для предосlавления

trу*"ч"п*uuu,* 1"ny'.

|Дrчr хозяйс,"уrош"v сlбьекtаv ука]аний о приобреlении toBapc,,a

исключеlIием случаев. пред)смоl ренны\ законода lельс] воv

| Российской Федераlrии

нацичце
да <1>/нет

N
п/п

2

з

4

5

6

,7

8

9

10



7 lI Наделевrе оргавов местного саItоуправлеЕия полЕомочиями,
осуцествлеЕие которых приводит или может привести к
Еедоп}.IцеЕию, ограIlичению, ус,Iраilепию конкуренции, за
искпючеЕием случаев, установленньж федеральныNtи законаNtи

12- Совмецевие функций оргапов местяого самоуправления и функций
хозяЙств),rоцих субъектов, за исключением случаев, установленных
федерапьпыми законаNtи, укalзами Президента Российской
Фсдерации, постаяовлениями Правительства Российской Федерации

lз НаделеЕие хозяйствlтощих субъектов функциями и правами оргапов
местIlого сatмоуправлеяия, в том числе функциями и правами
оргаЕов муЕиципапьного контроля

l4 Иное нарушецие автимонопольпоIо законодательства

<1> При установлеЕии наличия рисков нарушения антимонопо"lьного
закоЕодательства проводится их оценка и распределение по уровням рисков нарушения
антимонопольного закоцодательстsl,

Уполномоченпое лицо муЕиципаJIьIIого органа
(полпись) (И,О. Фамилия)

7



рисков Еарушения
Уровни

антимонопольного здiоЕодательства <*>

Уровень риска ОписаIше риска Негативные факторы,
уlитьваемые при

определении уровЕя
риска

Выводы

ОписФIие выявленного fl арушеЕия автимоrtопольЕого законодательства:

Низкий уровеЕь отрицательЕое влияЕlие на
отвошение инстит}тов
грахданского общества к
деятельЕости i\rуницйпiатIьного
oplalia по развитию
коliк!реЕции, вероятltость
вьцачи в адрес
\f}тlиципапьного оргаllа и-,Iп

его до,пжностных лиц
пред}прехдевия о

прекраLцении действий
(Еедопущении бездействия).
которые содерr(ат признаки
,]арушения аllти]чiоЕопольвого
законодательства,
возбухдеЕия в отношении
N{уllицип&lьного оргапа или
его должilостньтх лиц дела о
l]арушеЕии антиillонопольЕого
закоЕодательства.
привлеrIеЕия к
адIfинистративной
ответствснности в виде
ЕможеЕия tптрафо]r Еа
tltувиципацьный оргаII п (или)
его должностных "'1иц или в
виде их дискв!rпификации
отсутствует

поступлепие в
NIуниципапьный оргаЕ
прсдостерея(еltий,
выданных
аr{тиNlонопольны]чI
органом

незЕачительный
уровеЕь

отрицательцое влияние на
отношеЕие институтов
IрФкдаЕского обцества к
деятельности ]!{униципмьЕоIо
органа по развитию
коЕкуренции

поступление в
муЕицип&пьный оргfil
обрацений
(заявлений. )I(апоб,

предлох(еIlий) граждан
и организаций в
отношении действий
(безлействия)
vупиципмьного
оргаi]а,
затраlивающих
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иfiтересы змвйтеJIrI
илй ЕеопределепЕого
круга лиц в сфере
конкуренции, в том
числе в связц с
прцменеЕием
МУЕИЦИПaLЛЬЕЫХ

правовьш актов илй
lJllлйчием проектов
МУЕИЦИПМЬНЫХ
правовьп актов,

разработчиком
которьlх являлся
муЕпципальный оргаЕ;
проведеЕие
антимовопольньlм
органом плаЕовой
проверки
МУliItЦИПalJ'IЬНОГО

органа

СущественЕый
уровеЕь

верояпtость возбркдения в

отяошеЕип муЕиципаJ!ьЕого
оргава или его должностных
лиц дела о нар),шении
антимоЕопольllого
закоЕодательства

вмичхе
предупрехдения,
вьцанного
аптимонопольным
органом;
ЕаправлеЕие
антимоIiопольным
оргаЕом в
муниципмьный оргФi
запроса в связи с

рассмотрением
поступившйх в
fiiтимонопольный
оргаIJ жалоб

Высокий
уровень

вероятЕость привлечения к
ад!шнистративной

ответственIlости в виде
яалоrкения штрафов на
муниципальный орган и (пли)
его должЕостных лиц или в
виде дискваJIификации таких
лиц

проведение
антимоllопольпым
оргаIiом впеплаllовой
проверки
муIIиципального
оргаЕа;
прйllятие комиссией
аЕтимонопольного
оргаяа решения,
которым установлея
факт яарушения
аIiтимоЕопольного
законодательства;
возбуждение в
отЕошении
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муницппмьllого
органа дела о
ЕарушеЕии
антимоцопольного
закоподательства;
валичие осЕоваЕий
дпя возбрiцеЕпя
адмйнисц)ативЕого
производства в
отЕошении
ДОЛЖНОСТПЬIХ ЛИЦ
МУНИЦИПаJIЬIIОГО

оргФlа

<*> Информация размецается lta оборотtiой стороне заI!"IючеIJия
Еalличия рисков Еарушения аЕтимонопольного законодательства.

при устaшiовлеllии
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