
 РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ               

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

(двадцать третье заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 октября 2020 года                                                                  № 7 

 

 

 

О внесении изменений в Положения о  

структурных подразделениях администрации  

Яковлевского городского округа 

 

 

 

Во исполнение  Национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря  2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года 

№ 768-р, постановления Губернатора Белгородской области от 30 сентября 

2019 года № 66 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в Белгородской области на 

2019 – 2021 годы» Совет депутатов Яковлевского городского округа решил: 

1. Внести в Положение об управлении правового регулирования, 

имущественных и земельных отношений администрации Яковлевского 

городского округа, утвержденное решением Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 27 июня 2019 г. № 8 следующие изменения: 

- пункт 3.1 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«- реализация системных мероприятий по содействию развития 

конкуренции в Яковлевском городском округе.»; 

- пункт 3.2 Положения дополнить пунктами 3.2.43-3.2.50 следующего 

содержания: 
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«3.2.43 Разработка, корректировка и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

3.2.44 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») 

администрации Яковлевского городского округа по содействию развитию 

конкуренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, 

ключевых показателей; 

3.2.45 Подготовка, корректировка правового акта об антимонопольном 

комплаенсе администрации Яковлевского городского округа, а также 

подготовка, корректировка внутренних документов, регламентирующих 

процедуры антимонопольного комплаенса, размещение указанных документов 

на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс»; 

3.2.46 Выявление и оценка комплаенс-рисков, учет обстоятельств, 

связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения 

комплаенс-рисков; 

3.2.47 Подготовка карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по 

снижению комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса администрации 

Яковлевского городского округа, а также мониторинг исполнения плана 

мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

3.2.48 Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса, организацию внутренних 

расследований, связанных с функционированием антимонопольного 

комплаенса, и участие в них; 

3.2.49. Методическую поддержку, консультирование и обучение 

сотрудников администрации Яковлевского городского округа по вопросам 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса; 

3.2.50. Подготовку ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, 

его утверждение коллегиальным органом.». 

2. Внести в Положение об управлении организационно-контрольной, 

кадровой работы и делопроизводства администрации Яковлевского городского 

округа, утвержденное решением Совета депутатов Яковлевского городского 

округа от 07 июля 2020 г. №15, следующие изменения: 

- пункт 3.1 дополнить подпунктами следующего содержания: 

« - реализация системных мероприятий по содействию развития 

конкуренции в Яковлевском городском округе, включая:  
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а) Разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

б) Организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей; 

- подготовку, корректировку правового акта об антимонопольном 

комплаенсе администрации Яковлевского городского округа, а также 

подготовку, корректировку внутренних документов, регламентирующих 

процедуры антимонопольного комплаенса, размещение указанных документов 

на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс»; 

- выявление и оценку комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с 

комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-

рисков; 

- подготовку карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса администрации 

Яковлевского городского округа, а также мониторинг исполнения плана 

мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

- разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса, организацию внутренних 

расследований, связанных с функционированием антимонопольного 

комплаенса, и участие в них; 

- методическую поддержку, консультирование и обучение сотрудников 

администрации Яковлевского городского округа по вопросам организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса; 

- подготовку ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, его 

утверждение коллегиальным органом.». 

3. Внести в Положение об управлении проектной деятельности и 

массовых коммуникаций администрации Яковлевского городского округа, 

утвержденное решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 

07 июля 2020 г. №8, следующие изменения: 

- пункт 3 дополнить подпунктами 3.39 - 3.40 следующего содержания: 

«3.39. Реализация системных мероприятий по содействию развития 

конкуренции в Яковлевском городском округе, включая:  
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- разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

- организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

3.40. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей.». 

4. Внести в Положение об управлении ЖКХ, транспорта и ТЭК 

администрации Яковлевского городского округа, утвержденное решением 

Совета депутатов Яковлевского городского округа от 18 декабря 2018 г. №3, 

следующие изменения: 

- пункт 3.1. дополнить следующими подпунктами: 

«-Реализация системных мероприятий по содействию развития 

конкуренции в Яковлевском городском округе, включая:  

а) Разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

б) Организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей; 

- реализация мероприятий антимонопольного комплаенса администрации 

Яковлевского городского округа в соответствии с 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.», включая: 

а) Представление уполномоченному подразделению (должностному 

лицу), ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса  

администрации Яковлевского городского округа, сведений о наличии 

нарушений антимонопольного законодательства, сведений о действующих 

муниципальных нормативных правовых актах по направлениям деятельности 

отдела, управления; 

б) Проведение анализа проектов муниципальных нормативных правовых 

актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;  

в) Исполнение плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 

достижение ключевых показателей эффективности функционирования 
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антимонопольного комплаенса администрации Яковлевского городского 

округа; 

г) Участие в подготовке проекта ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе.». 

5. Внести в Положение об управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Яковлевского городского округа, утвержденное решением 

Совета депутатов Яковлевского городского округа от 30 октября 2020 г. №6, 

следующие изменения: 

- пункт 3.2. дополнить подпунктами 3.23-3.25 следующего содержания: 

«3.23. Реализует системные мероприятия по содействию развития 

коммуникаций в Яковлевском городском округе включая:  

а) Разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

б) Организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

3.24. Реализует план мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей; 

3.25. Реализует мероприятия антимонопольного комплаенса 

администрации Яковлевского городского округа в соответствии с 

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.», включая: 

а) Представление уполномоченному подразделению (должностному 

лицу), ответственному за функционирование антимонопольного комплаенса  

администрации Яковлевского городского округа, сведений о наличии 

нарушений антимонопольного законодательства, сведений о действующих 

муниципальных нормативных правовых актах по направлениям деятельности 

отдела, управления; 

б) Проведение анализа проектов муниципальных нормативных правовых 

актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;  

в) Исполнение плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, 

достижение ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса администрации Яковлевского городского 

округа; 

г) Участие в подготовке проекта ежегодного доклада об 

антимонопольном комплаенсе.». 

6. Внести в Положение об управлении экономического развития 

Яковлевского городского округа, утвержденное решением Совета депутатов 
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Яковлевского городского округа от 18 декабря 2018 г. №3, следующие 

изменения: 

- раздел 3 дополнить подпунктами следующего содержания: 

«-организация и координация деятельности структурных подразделений 

администрации Яковлевского городского округа, взаимодействие с 

департаментом экономического развития области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, общественными и иными 

организациями, представляющими интересы предпринимателей и потребителей 

товаров, работ, услуг, по вопросам содействия развитию конкуренции в 

соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской 

Федерации и Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, включая:  

а) Разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

б) Организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

- реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей; 

- подготовку, корректировку правового акта об антимонопольном 

комплаенсе администрации Яковлевского городского округа, а также 

подготовку, корректировку внутренних документов, регламентирующих 

процедуры антимонопольного комплаенса, размещение указанных документов 

на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс»; 

- выявление и оценку комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с 

комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-

рисков; 

- подготовку карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению 

комплаенс-рисков, перечня ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса администрации 

Яковлевского городского округа, а также мониторинг исполнения плана 

мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

- разработку процедуры внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса, организацию внутренних 

расследований, связанных с функционированием антимонопольного 

комплаенса, и участие в них; 
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- методическую поддержку, консультирование и обучение сотрудников 

администрации Яковлевского городского округа по вопросам организации и 

функционирования антимонопольного комплаенса; 

- подготовку ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе, его 

утверждение коллегиальным органом.». 

7. Внести в Положение об управлении финансов и налоговой политики 

администрации Яковлевского городского округа, утвержденное решением 

Совета депутатов Яковлевского городского округа от 28 января 2020 г. № 8, 

следующие изменения: 

- пункт 3 дополнить подпунктами 3.47-3.48 следующего содержания: 

«3.47. Реализация системных мероприятий по содействию развития 

конкуренции в Яковлевском городском округе, включая:  

- разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

- организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

3.48.Реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей.». 

8. Внести в Положение об управлении АПК и природопользования 

администрации Яковлевского городского округа, утвержденное решением 

Совета депутатов Яковлевского городского округа от 18 декабря 2018 г. № 3, 

следующие изменения: 

- пункт 3 дополнить подпунктами 3.6 - 3.7 следующего содержания: 

«3.6. Реализация системных мероприятий по содействию развития 

конкуренции в Яковлевском городском округе, включая:  

- разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

- организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

3.7. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей.». 

9. Внести изменения в Положение об управлении культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Яковлевского городского округа, 
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утвержденное решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 

20 декабря 2018 г. № 8, следующие изменения: 

- пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.16-3.1.17 следующего 

содержания: 

«3.1.16. Реализация системных мероприятий по содействию развития 

конкуренции в Яковлевском городском округе, включая: 

- разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

- организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

3.1.17. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») 

администрации Яковлевского городского округа по содействию развитию 

конкуренции в части подведомственных товарных рынков, мероприятий, 

ключевых показателей.». 

10. Внести в Положение об управлении образования администрации 

Яковлевского городского округа, утвержденное решением Совета депутатов 

Яковлевского городского округа от 20 декабря 2018 г. № 6, следующие 

изменения: 

- пункт 3 дополнить подпунктами 3.37-3.38 следующего содержания: 

«3.37. Организация и координация деятельности структурных 

подразделений администрации Яковлевского городского округа, 

взаимодействие с департаментом экономического развития области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

общественными и иными организациями, представляющими интересы 

предпринимателей и потребителей товаров, работ, услуг, по вопросам 

содействия развитию конкуренции в соответствии с Национальным планом 

развития конкуренции в Российской Федерации и Стандартом развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, включая:  

- разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

- организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

3.38. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей.». 
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11. Внести изменения в Положение об Управлении социальной защиты 

населения администрации Яковлевского городского округа, утвержденное 

решением Совета депутатов Яковлевского городского округа от 20 декабря 

2018 г. №7, следующие изменения: 

- пункт 3 дополнить подпунктами 3.37-3.38 следующего содержания: 

« 3.37. Реализация системных мероприятий по содействию конкуренции в 

Яковлевском городском округе, включая:  

- разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

- организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

3.38. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей.». 

12. Внести изменения в Положение об управлении безопасности 

администрации Яковлевского городского округа, утвержденное решением 

Совета депутатов Яковлевского городского округа от 18 декабря 2018 г. №3 

следующие изменения: 

- пункт 2 дополнить подпунктами 2.16 - 2.17 следующего содержания: 

«2.16. Реализация системных мероприятий по содействию конкуренции в 

Яковлевском городском округе, включая:  

- разработку, корректировку и мониторинг реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») администрации Яковлевского городского 

округа по содействию развитию конкуренции;  

- организацию проведения опросов предпринимателей и потребителей в 

рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Яковлевского городского округа; 

2.17. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрации 

Яковлевского городского округа по содействию развитию конкуренции в части 

подведомственных товарных рынков, мероприятий, ключевых показателей.». 

13. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по безопасности, правопорядку и вопросам местного 

самоуправления (Дубинина Н.Н.). 

 

 

И.о. Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                                     С.Я. Рожкова 


