
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Строитель
20

Об утверждении внутренних документов, обеспечивающих управление 
рисками нарушения антимонопольного законодательства, 

администрации Яковлевского городского округа на 2020 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», постановлением Губернатора 
Белгородской области от 26 февраля 2019 г. № 8 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности органов исполнительной власти Белгородской 
области», постановлением администрации Яковлевского городского округа 
от 02 июля 2019 года № 292 «Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Яковлевского городского округа», в целях 
соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его 
нарушения:

1. Утвердить карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства администрации Яковлевского городского . округа 
(прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства администрации Яковлевского городского 
округа (прилагается).

3. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Яковлевского городского округа (прилагаются).

4. Структурным подразделениям администрации Яковлевского городского 
округа обеспечить реализацию мер по минимизации и устранению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства, выполнению ключевых 
показателей эффективности функционирования системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности администрации Яковлевского городского округа.
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5. Уполномоченному органу, ответственному за функционирование 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Яковлевского городского округа провести:

-мониторинг исполнения плана мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства администрации Яковлевского 
городского округа по итогам отчетного года - до 1 февраля 2021 года;

-расчет ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса за 2020 год - до 1 февраля 2021 года.

6. Начальнику МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского 
городского округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 
городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому и инвестиционному 
развитию -  начальника управления экономического развития Глотова Д.С.

Глава администрации 
Яковлевского городского округа <5= А.В. Чесноков
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации 

Яковлевского городского округа 
от >£-£ S*<2>____ 2020 года

Карта рисков
нарушения антимонопольного законодательства 

администрации Яковлевского городского округа на 2020 год

№
п/п

Уровень
комплаенс-

риска

К раткое описание 
комплаенс-риска

О писание причин (условий) возникновения  
комплаенс-риска

Н аименование  
структурного  

подразделения, в 
деятельности которого  

может возникнуть  
компл а енс-риск

Вероятность
повторного

Возникновения
комплаенс-рисков

1 2 3 4 5 6

1. Высокий

Нарушение при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем 
утверждения конкурсной 

документации, документации об 
электронном аукционе, документации 
о запросе предложений и документов 

о проведении запроса котировок,

1 .Утверждение конкурсной документации об 
электронном аукционе, документации о запросе 
предложений и документов о проведении запроса 
котировок с нарушением требований к объекту 
закупок, влекущее за собой ограничение количества 
участников закупки.
2.Нарушение порядка определения и обоснования

Структурные 
подразделения 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

Минимальная

повлекшее за собой нарушение 
антимонопольного законодательства

начальной (максимальной) цены контракта

2. Высокий

Нарушение при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд путем выбора 
способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 
повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства

Использование способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), повлекшее за собой 
нарушение антимонопольного законодательства

Структурные 
подразделения 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

Минимальная
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№
п/п

Уровень
комплаенс-

риска

Краткое описание 
комплаенс-риска

О писание причин (условий) возникновения  
комплаенс-риска

Н аименование  
структурного  

подразделения, в 
деятельности которого  

мож ет возникнуть  
комплаенс-риск

Вероятность  
повторного  

Возникновения  
компл а енс-рисков

1 2 3 4 5 6

3. Незначитель
ный

Нарушение при владении, 
пользовании и распоряжении 
муниципальным имуществом, 
повлекшее за собой нарушение 

антимонопольного законодательства

1.Заключение договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества без проведения торгов, влекущее за собой 
возникновение препятствий в развитии конкуренции, 
ущемление интересов хозяйствующих субъектов, 
граждан, желающих получить такие права на 
муниципальное имущество, нарушение конкурентных 
принципов предоставления во владение и (или) 
пользование муниципальной собственностью.
2.Утверждение конкурсной, аукционной документации 
с нарушением требований к предмету и участников 
торгов, влекущее за собой ограничение количества 
участников торгов.
3.Заключение договоров аренды, договоров 
купли-продажи земельных участков без проведения 
торгов, влекущее за собой возникновение препятствий 
в развитии конкуренции, ущемление интересов 
хозяйствующих субъектов, граждан, желающих

Управление правового 
регулирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

получить такие права на земельные участки.
4.Заключение договоров аренды земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах 
Яковлевского городского округа, садоводства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности с нарушением 
установленных требований, влекущее за собой 
возникновение препятствий в развитии конкуренции, 
ущемление интересов хозяйствующих субъектов, 
граждан, желающих получить такие права на 
земельные участки.
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№
п/п

Уровень
комплаенс-

риска

Краткое описание 
комплаенс-риска

О писание причин (условий) возникновения  
комплаенс-риска

Н аим енование  
структурного  

подразделения, в 
деятельности которого  

может возникнуть  
комплаенс-риск

Вероятность
повторного

Возникновения
комплаенс-рисков

1 2 3 4 5 6

5. Приватизация муниципального имущества с 
нарушением установленных требований, влекущее за 
собой возникновение препятствий в развитии 
конкуренции, ущемление интересов хозяйствующих 
субъектов, желающих получить такие права на 
муниципальное имущество, нарушение конкурентных 
принципов приватизации муниципального имущества

4 . Низкий

Разработка нормативных правовых 
актов, содержащих положения, 

влекущие нарушения 
антимонопольного законодательства

1 .Недостаточный уровень внутреннего контроля.
2.Нед остаточный уровень правовой экспертизы и 
оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов

Управление правового 
регулирования, 

имущественных и 
земельных отношений 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

Минимальная

Нарушения при предоставлении

1. Размещение НТО в местах не предусмотренных 
схемой размещения НТО;
2. Предоставление права на размещение НТО без 
торгов;
3. Создание преимущественных условий участия в 
торгах; Управление

5 . Низкий
права на размещение нестационарных 

торговых объектов 4. Изменение специализации НТО после торгов;
5. Включение в Схему размещения НТО объектов 
оказания услуг не относящихся к торговой 
деятельности;
6. Продление договоров предоставления земельных 
участков после окончания срока их действия без 
проведения торгов.

экономического развития 
администрации 

Яковлевского городского 
округа

Минимальная

6 .
Незначитель

ный

Нарушение при выдаче разрешений 
на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, повлекшее 
за собой нарушение 

антимонопольного законодательства

Заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции без проведения торгов, 
влекущее за собой возникновение препятствий в 
развитии конкуренции, ущемление интересов 
хозяйствующих субъектов, желающих получить такие 
права на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

Управление архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

Минимальная
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№
п/п

Уровень
комплаенс-

риска

К раткое описание 
комплаенс-риска

О писание причин (условий) возникновения  
комплаенс-риска

Н аименование  
структурного  

подразделения, в 
деятельности которого  

может возникнуть  
комплаенс-риск

Вероятность
повторного

Возникновения
комплаенс-рисков

1 2 3 4 5 6

7. Незначитель
ный

Нарушение при предоставлении 
транспортных услуг населению и 

организации транспортного 
обслуживания населения путем 

утверждения конкурсной 
документации, повлекшее за собой 

нарушение антимонопольного 
законодательства

Утверждение конкурсной документации с нарушением 
требований к предмету и участникам торгов, влекущее 
за собой ограничения количества участников торгов

Управление ЖКХ, 
транспорта и ТЭК 

администрации 
Яковлевского городского 

округа

Минимальная
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Яковлевского городского округа 
от Л £  2020 года

№ &
План мероприятий 

по снижению рисков Егарушения антимонопольного законодательства
администрации Яковлевского городского округа на 2020 год

рассмотрен коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
администрации Яковлевского городского округа

№
п/п

Краткое описание комплаенс-риска Наименование мероприятий по минимизации и 
устранению комплаенс-рисков

Срок
исполнения

Структурное подразделение 
(управление) администрации 

Яковлевского городского 
округа, ответственное за 

выполнение мероприятий по 
минимизации и устранению 

комплаенс-рисков
1 2 3 4 5

1. Общие мероприятия ко минимизации и устранению комплаенс-рисков
1.6. Все комплаенс-риски Сбор сведений о правоприменительной практике 

антимонопольного законодательства (обзоры 
рассмотрения жалоб, судебной практики), 
подготовка аналитической справки об изменениях 
и основных аспектах правоприменительной 
практики в администрации Яковлевского 
городского округа

До 1 февраля 
2021 года (за 
2020 год)

Управление правового 
регулирования, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Яковлевского 
городского округа 
Структурные подразделения 
администрации Яковлевского 
городского округа

1.7. Все комплаенс-риски Консультирование сотрудников администрации 
Яковлевского городского округа по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного 
законодательства и применением 
антимонопольного комплаенса в администрации 
Яковлевского городского округа

В течение 2020 
года

Управление правового 
регулирования, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Яковлевского 
городского округа 
Управление
организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации 
Яковлевского городского округа 
Управление экономического 
развития администрации
Я к гт т т р ш г .к 'п гп  г п п п п о .w o r n  г а п и /г я
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N
п/п

К ратк ое оп и сан ие ком плаенс-риска Н аим енован ие м ероприятий по м и ним изации и 
устран ен и ю  ком плаен с-ри сков

С рок
исполнения

С трук тур н ое п одраздел ени е  
(уп рав л ен и е) адм ини страц ии  

Я к ов л ев ск ого  городского  
ок р уга , отв етств ен н ое за  

вы п ол н ен и е м ероп р ияти й  по  
м и ни м и зац ии  и устран ен и ю  

ком п л аен с-р и ск ов
1 2 3 4 5

1.8. Все комплаенс-риски Подготовка ежегодного доклада об 
антимонопольном комплаенсе администрации 
Яковлевского городского округа

До 1 февраля 
2021 года

Управление экономического 
развития администрации 
Яковлевского городского округа 
Управление правового 
регулирования, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Яковлевского 
Структурные подразделения 
администрации Яковлевского 
городского округа

1.9. Все комплаенс-риски Утверждение коллегиальным органом ежегодного 
доклада об антимонопольном комплаенсе 
администрации Яковлевского городского округа

До 1 февраля 
2021 года

Управление экономического 
развития администрации 
Яковлевского городского округа

1.10. Все комплаенс-риски Систематическое повышение квалификации 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит осуществление 
муниципального контроля

Постоянно Управление экономического 
развития администрации 
Яковлевского городского округа

1.11. Риск согласно пункту 8 карты рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства администрации 
Яковлевского городского округа

Проведение экспертизы и анализа проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Яковлевского городского округа на 
предмет выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства при участии 
организаций и граждан (публичные консультации 
посредством официального сайта органов местного 

- самоуправления Яковлевского городского округа)

В течение 2020 
года

Управление правового 
регулирования, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Яковлевского 
городского округа 
Структурные подразделения 
администрации Яковлевского 
городского округа

2. М ероп ри яти я  по м и ним изации и устранению  к ом пл аен с-р и сков , вкл ю ч ен н ы х в карту рисков наруш ения анти м он оп оль н ого  зак он одател ьства
2.1. Риск нарушения (несоблюдения) 

антимонопольного законодательства 
при предоставлении муниципальной 
поддержки (финансовой, 
имущественной,
информационно-консультационной, в

Анализ практики применения действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, 
определяющих порядок и условия предоставления 
муниципальной поддержки (финансовой, 
имущественной, консультационной)

В течении 2020 года Управление правового 
регулирования, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Яковлевского 
городского округа 
Структурные подразделения
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N
п/п

К р атк ое оп и сан ие ком плаенс-риска

1.

Н аи м ен ов ан и е м ероп рияти й  по м и ни м и зац ии  и 
устран ен и ю  ком пл аен с-ри сков

С рок
исполнения

С тр ук тур н ое подразделени е  
(уп равл ени е) адм ини страц ии  

Я к овл ев ск ого  городского  
округа, отв етств ен н ое за  

в ы п ол н ен и е м ероп рияти й  по 
м и ни м и зац ии  и устран ен ию  

к ом пл аен с-р и сков
1 2 3 4 5

соответствии с муниципальными 
программами)

администрации Яковлевского 
городского округа, 
предоставляющие 
соответствующие 
муниципальные услуги 
(выполняющие функции)

2 .2 . Риск согласно п.1-2 нарушения 
антимонопольных требований к 
торгам, запросу котировок цен на 
товары, запросу предложений (далее - 
закупочные процедуры) при 
проведении закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 
(координация организаторами 
(заказчиками) закупочных процедур 
действий участников закупочных 
процедур, антиконкурентные 
соглашения, создание 
преимущественных условий для

Изучение нормативной правовой базы в сфере 
закупок (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в т.ч. областная и 
муниципальная нормативные правовые базы)

В течение 2020 
года

МКУ «Управление 
муниципальными закупками 
Яковлевского городского 
округа»
Управление финансов и 
налоговой политики 
Структурные подразделения 
администрации Яковлевского 
городского округа, участвующие 
в закупочных процедурах

участия в закупочных процедурах, 
ограничение доступа к участию в 
закупочных процедурах, включение в 
состав лотов товаров, работ, услуг, 
технологически и функционально не 
связанных с товарами, работами, 
услугами, поставки, выполнение, 
оказание которых являются 
предметом закупочных процедур, 
установление требований к товарам 
или к хозяйствующим субъектам, не 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, отсутствие 
надлежащей экспертизы



10

N
п/п

К раткое опи сан ие ком плаенс-риска Н аим енован ие м ероп р ияти й  по м иним изации и 
устран ен ию  ком плаен с-ри сков

С рок
исполнения

С трук тур н ое подраздел ен и е  
(уп рав л ен и е) адм ини страц ии  

Я к ов л ев ск ого  городского  
ок р уга , отв етств ен н ое за  

вы п ол н ен и е м ероп р ия ти й  по 
м и ни м и зац ии  и устран ен ию  

к ом п л аен с-р и ск ов
1 2 3 4 5

документации закупочных процедур, 
нарушение порядка и сроков 
размещения документации о 
закупочных процедурах, участие 
организаторов (заказчиков) 
закупочных процедур и (или) их 
работников в закупочных процедурах, 
нарушение порядка определения 
победителя закупочных процедур, 
осуществление закупок малого 
объема без использования 
электронного ресурса «Электронный 
маркет (магазин) Белгородской 
области для малых закупок» и другие)

2.3. Риск нарушения антимонопольного 
законодательства при заключении 
договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом

Анализ практики заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального 
имущества Яковлевского городского округа с 
учетом положений антимонопольного

В течение 2019 
года

Управление правового 
регулирования, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Яковлевского 
городского округа

Яковлевского городского округа, 
иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) 
пользования в отношении 
муниципального имущества 
Яковлевского городского округа 
(передача имущества без торгов, 
нарушение порядка проведения 
торгов, пролонгирование договора без 
конкурентных процедур и другое)

законодательства Структурные подразделения 
администрации Яковлевского 
городского округа, 
выполняющие функции по 
заключению договоров в 
отношении муниципального 
имущества Яковлевского 
городского округа

2.4. Риск нарушения при выдаче 
разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 
повлекшее за собой нарушение 
антимонопольного законодательства

Анализ практики заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
С учетом положений антимонопольного 

законодательства

В течении 2020 
года

Управление архитектуры и 
градостроительства 
администрации Яковлевского 
городского округа
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N
п/п

К р атк ое оп и сан ие ком плаенс-риска Н аи м ен ов ан и е м ероп р ияти й  по м ини м и зац ии  и 
устран ен и ю  к ом пл аен с-р и сков

С р ок
исполнени я

С трук тур ное подраздел ен и е  
(уп равл ени е) адм и н и страц и и  

Я к овл ев ск ого  гор одск ого  
ок р уга , отв етств ен н ое за  

в ы пол нени е м ероп р и я ти й  по 
м и ни м и зац ии  и устр ан ен и ю  

к ом пл аен с-р и сков
1 2 3 4 5

2 . 5 . Риск совмещения функций 
администрации Яковлевского 
городского округа и функций 
организаций (учреждений), 
закрепленных в подведомственную 
подчиненность администрации 
Яковлевского городского округа, а 
также наделения указанных 
организаций (учреждений) 
функциями администрации 
Яковлевского городского округа, за 
исключением функций, 
предусмотренных действующим 
законодательством

Анализ учредительных документов организаций 
(учреждений), закрепленных в подведомственную 
подчиненность администрации Яковлевского 
городского округа

В течение 2020 
года

Управление правового 
регулирования, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Яковлевского 
городского округа 
Управление экономического 
развития администрации 
Яковлевского городского округа 
Структурные подразделения 
администрации Яковлевского 
городского округ



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Яковлевского городского округа 
от J . 2020 года

Неречень ключевых показателей эффективности функционирования 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Яковлевского городского округа на 2020 год

№
п/п

Наименование ключевого показателя 
эффективности

Целевое значение 
ключевого 
показателя 

эффективности
1. Ключевой показатель эффективности администрации

1 Количество нарушений антимонопольного 
законодательства, допущенных администрацией 
Яковлевского городского округа

0

2. Ключевой показатель эффективности для уполномоченного органа
2 Доля сотрудников администрации Яковлевского 

городского округа, принявших участие в 
обучающих мероприятиях по основам 
антимонопольного законодательства, 
организации и функционированию 
антимонопольного комплаенса администрации 
Яковлевского городского округа, %

85

3 Доля проектов нормативных правовых актов, 
размещенных в разделе «Антимонопольный 
комплаенс» официального сайта органов местного 
самоуправления Яковлевского городского округа 
в рамках проведения анализа на предмет 
выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, %

100

Примечание: перечень ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса администрации 
Яковлевского городского округа и методика их расчета утверждены 
постановлением администрации Яковлевского городского округа 
от 20 июля 2020 года № 334.


