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Приложение 2 к Положению

Заключение
о выявлении (об отсутствии) рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

№
п/п

Факторы риска нарушения антимонопольного законодательства Наличие
Да

<1> /нет
1 Введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в 

какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение 
ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или 
производства определенных видов товаров

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

3 Установление запретов или введение ограничений в отношении свободного 
перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав 
хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен 
товаров

4 Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках 
товаров для определений категории покупателей (заказчиков) или о 
заключении в приоритетном порядке договоров

5 Установление для приобретателей товаров ограничений выбора 
хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары 

6 Предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в 
приоритетном порядке

7 Предоставление муниципальной преференции в нарушение требований, 
установленных главой 5 Федерального закона

8 Создание дискриминационных условий
9 Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации платежей при предоставлении муниципальных 
услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг

10 Дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации 

11 Наделение органов местного самоуправления полномочиями, осуществление 
которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами

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

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

14 Иное нарушение антимонопольного законодательства

<1> При установлении наличия рисков нарушения антимонопольного законодательства 
проводится оценка и распределение по уровням рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства.

Уполномоченное должностное лицо         ________________     _________________
                     (подпись)  (ФИО)

Уровни
рисков нарушения антимонопольного законодательства<* >

Уровень риска Описание риска Негативные факторы, 
учитываемые при определении 

уровня риска

Выводы 

Описание выявленного нарушения антимонопольного законодательства:
__________

Низкий уровень Отрицательное влияние 
на отношение институтов 
гражданского общества 
к деятельности 
муниципального органа 
исполнительной власти 
по развитию конкуренции, 
вероятность выдачи в адрес 
муниципального органа или 
должностных

лиц предупреждения о 
прекращении действий 
(недопущении бездействия), 
которые содержат 
признаки  нарушения 
антимонопольного 
законодательства, 
возбуждения в отношении 
муниципального органа или 
его должностных лиц дела
о нарушении 
антимонопольного 
законодательства, 
привлечения к 
административной 
ответственности в виде 
наложения штрафов на 
муниципальный орган и (или) 
его должностных лиц или в 
виде их дисквалификации 
отсутствует

Поступление в муниципальный 
орган предостережений, 
выданных антимонопольным 
органом

Незначительный  
уровень

Отрицательное влияние 
отношения институтов 
гражданского общества 
к деятельности 
муниципального органа по 
развитию конкуренции

Поступление в муниципальный 
орган обращений (заявлений, 
жалоб, предложений) граждан 
и организаций в отношении 
действий (бездействия) 
муниципального органа, 
затрагивающих интересы 
заявителя или неопределенного 
круга лиц в сфере конкуренции, в 
том числе в связи с применением 
муниципальных правовых 
актов, разработчиком которых 
являлся муниципальный орган; 
проведение муниципальным 
органом плановой проверки 
муниципального органа

Существенный 
уровень

Вероятность возбуждения в 
отношении муниципального 
органа или должностных 
лиц дела о нарушении 
антимонопольного 
законодательства

Наличие предупреждения, 
выданного антимонопольным 
органом, направление 
антимонопольным органом в 
муниципальный орган запроса 
в связи с распространением 
поступивших в антимонопольный 
орган жалоб 

Высокий уровень Вероятность привлечения 
к административной 
ответственности в виде 
наложения штрафов на 
муниципальный орган и 
(или) его должностных лиц 
или в виде дисквалификации 
таких лиц

Проведение антимонопольным 
органом внеплановой проверки 
муниципального органа;
Принятие комиссией 
антимонопольного 
органа решения, которым 
установлен факт нарушения 
антимонопольного 
законодательства; 
возбуждение в отношении 
муниципального органа дела о 
нарушении антимонопольного 
законодательства;
Наличие оснований для 
возбуждения административного 
производства в отношении 
должностных лиц 
муниципального органа

<*> информация размещается на оборотной стороне заключения при установлении нали-
чия рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Приложение 3 к Положению

Форма «дорожной карты» по снижению комплаенс-рисков на 20____ год

Комплаенс- 
риск

Мероприятия по 
минимизации 
(снижению) 

комплаенс-риска

Необходимые 
ресурсы

Распределение 
ответственности 

и полномочий

Календарный 
план 

выполнения 
полномочий 

Планируемый 
результат

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции
информационного пространства города Ярославля и (или)

о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования

Предписание о демонтаже Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 5.0001/20-тц
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0002/20-тц
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0003/20-тц 
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0004/20-тц
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0005/20-тц
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0006/20-тц 
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Витринная 
конструкция

№ 5.0007/20-тц
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Витринная 
конструкция

№ 5.0008/20-тц
 от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0009/20-тц 
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0010/20-тц 
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Настенная 
конструкция

№ 5.0011/20-тц 
от 14.07.2020

г. Ярославль, просп. Октября, д. 68 Витринная 
конструкция

№ 3.745/20-и от 
14.07.2020

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 88 Настенная 
конструкция

№ 3.746/20-и от 
14.07.2020

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 88 Настенная 
конструкция

№ 3.747/20-и от 
14.07.2020

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 88 Настенная 
конструкция

№ 3.748/20-и от 
14.07.2020

г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 88 Настенная 
конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 
Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласова-
ния, публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.


