
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «26» декабря 2019 г. №943-п   

пгт Яшкино 

 

 

О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации Яшкинского муниципального округа 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 №2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», руководствуясь Положением об 

администрации Яшкинского муниципального округа, администрация 

Яшкинского муниципального округа постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение  об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее по тексту - антимонопольный комплаенс) в  

администрации Яшкинского муниципального  округа, согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

2.  Утвердить состав рабочей группы по вопросам оценки эффективности 

функционирования  антимонопольного комплаенса в администрации 

Яшкинского муниципального округа, согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

3. Возложить обязанности по организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), ее функционированию и поддержанию, 

внедрению мер по соблюдению антимонопольного законодательства в 

администрации Яшкинского муниципального округа и ее органах, их 

совершенствованию, выявлению, предотвращению нарушений в данной сфере 

на юридический отдел администрации Яшкинского муниципального округа, 

организационный отдел администрации Яшкинского муниципального округа, 
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отдел по муниципальным закупкам управления жизнеобеспечения и 

градостроительства администрации Яшкинского муниципального округа. 

4. Руководителям органов администрации Яшкинского муниципального 

округа назначить распоряжением (приказом),  ответственных лиц за внедрение 

и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства и предоставление ежегодной 

отчетности в срок до 10 марта следующего за отчётным годом, в отдел 

экономического анализа, прогнозирования и труда администрации Яшкинского 

муниципального округа, в соответствии с настоящим постановлением. 

5. Отделу экономического анализа, прогнозирования и труда 

администрации Яшкинского муниципального округа: 

5.1. Ежегодно в срок до 1 апреля подготавливать доклад об организации в 

администрации Яшкинского муниципального округа системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и 

представлять его на рассмотрение и утверждение рабочей группе по вопросам 

оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

администрации Яшкинского муниципального округа. 

5.2. Ежегодно в срок до 1 мая размещать доклад об организации в 

администрации Яшкинского муниципального округа системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 

официальном сайте администрации Яшкинского муниципального округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  

администрации Яшкинского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

действует с 01.01.2020.  

 

 

И.п. главы Яшкинского  

муниципального округа                                                            Е.М.Курапов 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Яшкинского муниципального округа 

от «26»  декабря  2019 г. №943-п 

 

 

Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) в администрации Яшкинского 

муниципального округа 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о создании и организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в администрации Яшкинского муниципального 

округа (далее - Положение) разработано в целях обеспечения соответствия 

деятельности администрации Яшкинского муниципального округа требованиям 

антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований 

антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

Яшкинского муниципального округа. 

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия: 

«антимонопольное законодательство» - законодательство, 

основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском 

кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите 

конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, 

связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 

пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы администрации Яшкинского муниципального округа, иные 

осуществляющие функции указанных органов организации. 

 «антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и 

организационных мер, направленных на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения; 

 «доклад об антимонопольном комплаенсе»- документ, содержащий 

информацию об организации и функционировании антимонопольного 

комплаенса в Яшкинском  муниципальном районе; 

«рабочая группа» - группа лиц, осуществляющая внедрение, контроль за 

исполнением, оценку эффективности, рассмотрение и утверждение доклада 

антимонопольного комплаенса; 

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции; 



 

4 

«риски нарушения антимонопольного законодательства» (далее по тексту - 

«комплаенс-риски») - сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятных событий в виде ограничения,  устранения или недопущения 

конкуренции; 

1.3. Цели антимонопольного комплаенса: 

а) обеспечение соответствия деятельности администрации Яшкинского  

муниципального округа и органов администрации Яшкинского 

муниципального округа требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушений требований антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации Яшкинского  муниципального 

округа и  органов администрации Яшкинского муниципального округа. 

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса: 

а) выявление комплаенс-рисков; 

б) управление комплаенс-рисками; 

в) контроль за соответствием деятельности администрации Яшкинского 

муниципального округа,  органов администрации Яшкинского муниципального 

округа  требованиям антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в администрации Яшкинского муниципального округа и органах 

администрации Яшкинского муниципального округа. 

1.5. При организации антимонопольного комплаенса администрация 

Яшкинского муниципального округа руководствуется следующими 

принципами:  

а) заинтересованность руководителей администрации Яшкинского 

муниципального округа,  руководителей органов администрации Яшкинского 

муниципального округа в эффективности антимонопольного комплаенса; 

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;  

в) информационная открытость и непрерывность функционирования в 

администрации Яшкинского муниципального округа, органов администрации 

Яшкинского муниципального округа антимонопольного комплаенса;  

г) совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

2. Организация антимонопольного комплаенса 

 

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и 

обеспечения его функционирования осуществляет глава Яшкинского 

муниципального округа, который: 

а) вводит в действие нормативно-правовой акт об антимонопольном 

комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние 

документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;  

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ответственности за нарушение правил антимонопольного комплаенса;  
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в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает 

меры, направленные на устранение выявленных недостатков;  

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса; 

д) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе. 

2.2. Функции, связанные с организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса, распределяются между отделами 

администрации Яшкинского муниципального округа и органом администрации 

Яшкинского муниципального округа:  юридическим отделом администрации 

Яшкинского муниципального округа, организационным отделом 

администрации Яшкинского муниципального округа, отделом экономического 

анализа, прогнозирования и труда администрации Яшкинского 

муниципального округа,  отделом по муниципальным закупкам управления 

жизнеобеспечения и градостроительства администрации Яшкинского 

муниципального округа. 

 2.3. К компетенции юридического отдела администрации Яшкинского 

муниципального округа относится: 

а) анализ  нормативных правовых актов администрации Яшкинского 

муниципального округа посредством проведения правовой экспертизы  в 

установленном порядке указанных актов и уведомление о проведении 

общественного обсуждения в рамках анализа проекта нормативно-правовых 

актов согласно приложению №2 к настоящему Положению; 

б) распределение выявляемых рисков нарушения антимонопольного 

законодательства по уровням согласно приложению №3 к настоящему 

Положению  и отражение выявленных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 

законодательства согласно приложению №4 к настоящему Положению; 

в) проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности администрации Яшкинского муниципального 

округа и органах администрации Яшкинского муниципального округа за 

предыдущие 3 года (наличие, предостережений, предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) согласно приложению №3 к настоящему 

Положению; 

г) информирование должностных лиц находящихся в зоне 

ответственности, у которых имеются соответствующие антимонопольные 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

д) организация взаимодействия с другими органами администрации 

Яшкинского муниципального округа по вопросам, связанным с 

антимонопольным комплаенсом; 

е) подготовка годового отчёта оценки эффективности для представления 

его в отдел экономического анализа, прогнозирования и труда в срок до 10 

марта следующего за отчётным годом для формирования  сводного отчёта по 

оценки эффективности и  доклада об антимонопольном комплаенсе; 
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ж) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных 

служащих  администрации Яшкинского муниципального округа и органов 

администрации Яшкинского муниципального округа, разработка предложений 

по их исключению; 

з) информирование главы Яшкинского муниципального округа о 

внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

и) разработка или подготовка (при наличии) предложений по внесению 

изменений в действующие нормативные правовые акты;  

к) обзор изменений законодательства, касающегося работы 

антимонопольного законодательства. 

2.4. К компетенции организационного отдела администрации Яшкинского 

муниципального округа, ответственных лиц в органах администрации 

Яшкинского муниципального округа относится: 

а) выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных 

служащих администрации Яшкинского муниципального округа и органов 

администрации Яшкинского муниципального округа, разработка предложений 

по их исключению согласно приложению №3 к настоящему Положению; 

б) ознакомление гражданина Российской Федерации с настоящим 

Положением при поступлении на муниципальную службу Яшкинского 

муниципального округа; 

в) разработка или подготовка (при наличии) предложений по внесению 

изменений в действующие нормативные правовые акты;  

г) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт 

обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения  

антимонопольного законодательства; 

д)  организация совместно с юридическим отделом администрации 

Яшкинского муниципального округа, отделом по муниципальным закупкам 

управления жизнеобеспечения и градостроительства администрации 

Яшкинского муниципального округа систематического обучения работников 

требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного 

комплаенса; 

е) подготовка годового отчёта оценки эффективности для представления 

его в отдел экономического анализа, прогнозирования и труда в срок до 10 

марта следующего за отчётным годом для формирования  сводного отчёта по 

оценки эффективности и  доклада об антимонопольном комплаенсе; 

2.5. К компетенции отдела по муниципальным закупкам управления 

жизнеобеспечения и градостроительства администрации Яшкинского 

муниципального округа относится: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учёт 

обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения  

антимонопольного законодательства; 
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б) информирование главы Яшкинского муниципального округа о 

внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного 

законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

в) подготовка годового отчёта оценки эффективности для представления 

его в отдел экономического анализа, прогнозирования и труда в срок до 10 

марта следующего за отчётным годом для формирования  сводного отчёта по 

оценки эффективности и  доклада об антимонопольном комплаенсе. 

2.6. К компетенции отдела экономического анализа, прогнозирования и 

труда администрации Яшкинского муниципального округа относятся 

следующие функции: 

а) подготовка и представление главе Яшкинского муниципального округа 

на утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение 

изменений в правовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также 

документов, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса; 

б) подготовка ежегодного сводного доклада об антимонопольном 

комплаенсе и представление его на согласование рабочей группе; 

в) ведение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

отдельного раздела, посвященному антимонопольному комплаенсу. 

2.7. Структурные подразделения и органы администрации Яшкинского 

муниципального округа: 

а) на постоянной основе проводят анализ нормативных правовых актов, 

разработчиком которых они являлись, посредством: 

размещения на официальном сайте администрации Яшкинского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Общественное обсуждение» проекта нормативного 

правового акта после согласования с юридическим отделом администрации 

Яшкинсокго муниципального округа проекта нормативного правового акта, 

прошедшего правовую экспертизу в установленном порядке, и уведомления о 

проведении общественного обсуждения в рамках анализа проекта 

нормативного правового акта согласно приложению №2 к настоящему 

Положению; 

сбора и проведения оценки поступивших от организаций и граждан 

замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта. 

б) распределяют выявляемые риски нарушения антимонопольного 

законодательства по уровням согласно приложению №3 к настоящему 

Положению и отражают выявленные риски в карте комплаенс-рисков 

нарушения антимонопольного законодательства согласно приложению №4 к 

настоящему Положению; 

в) проводят анализ выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) согласно приложению 

№3 к настоящему Положению; 

г) выявляют конфликт интересов в деятельности муниципальных 

служащих структурных подразделений и органов администрации Яшкинского 
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муниципального округа в связи с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, разрабатывают предложения по их исключению; 

д) представляют информацию о проведении выявления и оценки рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в отдел экономического 

анализа, прогнозирования и труда. 

2.7. К компетенции рабочей группы относится: 

а) осуществление оценки эффективности антимонопольного комплаенса; 

б) рассмотрение и согласование доклада об антимонопольном комплаенсе. 

 

3. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса 

 

3.1. Ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в администрации Яшкинского муниципального 

округа и органов администрации Яшкинского муниципального округа 

устанавливаются согласно приложению №5 к настоящему постановлению в 

соответствии с методикой расчёта ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, являющейся приложением 

№1 к настоящему постановлению. 

3.2. Оценку достижения ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Яшкинского муниципального округа и органов администрации Яшкинского 

муниципального округа проводит (не реже одного раза в год) рабочая группа. 

3.3. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в администрации 

Яшкинского муниципального округа и органов администрации Яшкинского 

муниципального округа включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

4. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

4.1. Сводный доклад об антимонопольном комплаенсе представляется  

отделом экономического анализа, прогнозирования и труда администрации 

Яшкинского муниципального округа на согласование рабочей группе ежегодно. 

Согласованный рабочей группой доклад представляется на подпись главе 

Яшкинского муниципального округа на утверждение. 

4.2. Рабочая группа согласовывает доклад об антимонопольном 

комплаенсе в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. 

4.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать: 

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков; 

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-

рисков; 

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса; 

4.4. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный главой, 

размещается на официальном сайте администрации Яшкинского 
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муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 1 мая.  

 

6. Ответственность 

 

6.1. Юридический отдел, организационный отдел, отдел  экономического 

анализа, прогнозирования и труда,  отдел по муниципальным закупкам 

управления жизнеобеспечения и градостроительства администрации 

Яшкинского муниципального округа несут ответственность за организацию и 

функционирование антимонопольного комплаенса в администрации 

Яшкинского муниципального округа в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Муниципальные служащие администрации Яшкинского 

муниципального округа и органов администрации Яшкинского 

муниципального округа несут дисциплинарную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних 

документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного 

комплаенса. 

 

 

И.п. главы Яшкинского  

муниципального округа                                                            Е.М.Курапов 
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Приложение №1 

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

 законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации 

Яшкинского муниципального округа 

 

 

 

Методика  расчёта ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса 

 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации Яшкинского муниципального 

округа (по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле: 

КСН=КН2017/Кноп, где: 

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации Яшкинского муниципального 

округа по сравнению с 2017 годом; 

КН2017 –  количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации Яшкинского муниципального округа в 2017 году; 

Кноп – количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны администрации Яшкинского муниципального округа в отчётном 

периоде. 

При расчёте коэффициента снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны администрации Яшкинского 

муниципального округа под нарушением антимонопольного законодательства 

понимаются: 

возбужденные в отношении администрации Яшкинского муниципального 

округа дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

выданные юридическим отделом администрации Яшкинского 

муниципального округа предупреждения действий (бездействия), об отмене 

или изменении актов, которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, 

способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по 

устранению последствий такого нарушения; 

направленные юридическим отделом администрации Яшкинского 

муниципального округа предостережения о недопустимости совершения 

действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

2. Доля нормативно-правовых актов администрации Яшкинского 

муниципального округа, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, рассчитывается по  формуле: 

Днпа=Кнпа/Кноп, где: 
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Днпа – доля нормативно – правовых актов администрации Яшкинского 

муниципального округа, в которых выявлены риски  нарушения 

антимонопольного законодательства; 

Кнпа – количество нормативно-правовых актов администрации 

Яшкинского муниципального округа, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчётном периоде); 

 Кноп – количество нормативно-правовых актов администрации 

Яшкинского муниципального округа, в которых юридическим отделом 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчётном 

периоде). 
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Приложение №2 

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

 законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации 

Яшкинского муниципального округа 

 

Уведомление  о проведении общественного обсуждения в рамках анализа 

проекта нормативного правового акта 

 

Настоящим_______________________________________________________ 
(наименование органа администрации Яшкинского муниципального округа) 

 Уведомляет о проведении общественного  обсуждения (наименование проекта 

нормативного правового акта). 

Срок приема предложений и замечаний с ________по_______. 

Предложения и замечания принимаются по адресу: ______________, а также по 

адресу электронной почты:  

_____________________. 

Контактные данные разработчика проекта нормативного правового акта: 

(Ф.И.О., должность, контакты). 
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Приложение №3 

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

 законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации 

Яшкинского муниципального округа 

 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное  влияние на отношение институтов 

гражданского общества к администрации 

Яшкинского муниципального округа, вероятность 

выдачи предупреждения, возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, 

наложения штрафа отсутствует 

Незначительный 

уровень 

Вероятность выдачи администрации Яшкинского 

муниципального округа предупреждения  

Существенный 

уровень 

Вероятность выдачи администрации Яшкинского 

муниципального округа предупреждения и 

возбуждения в отношении него дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

Высокий уровень Вероятность выдачи администрации Яшкинского 

муниципального округа предупреждения, 

возбуждения в отношении него дела о нарушении 

антимонопольного законодательства и привлечения 

его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация)  
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Приложение №4 

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

 законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации 

Яшкинского муниципального округа 

 

 

Описание рисков нарушения антимонопольного законодательства 

 
№ Выявле

нные 

риски 

Описание 

рисков 

Причины 

возникнове

ния рисков 

Мероприятия 

по 

минимизации 

и устранению 

рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков  

Вероятность 

повторного 

возникновени

я рисков 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение №5 

к Положению об организации 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

 законодательства (антимонопольного 

комплаенса) в администрации 

Яшкинского муниципального округа 

 

Ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного законодательства 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

показателя к 

2020 году 

1 Коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства (в сравнении с 

2017 годом), раз 

 

2 Доля нормативно-правовых актов администрации 

Яшкинского муниципального округа, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства,  процентов от общего числа 

нормативно-правовых актов администрации 

Яшкинского муниципального округа 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

 Яшкинского муниципального округа  

от «26» декабря 2019 г. №943-п 
 
 
 

Состав 

рабочей группы по вопросам оценки эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса в администрации Яшкинского 

муниципального округа 

 

 

Глава Яшкинского муниципального  округа – председатель рабочей 

группы. 

Первый заместитель главы Яшкинского муниципального округа 

(заместитель по внутренней политике) – заместитель председателя рабочей 

группы. 

 Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по 

экономическому развитию –  член рабочей группы. 

Консультант-советник по экономическим вопросам администрации 

Яшкинского муниципального округа – секретарь рабочей группы.  

Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по социальным 

вопросам – член рабочей группы. 

Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по ЖКХ 

транспорту, связи – член рабочей группы. 

Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и труда 

администрации Яшкинского муниципального округа – член рабочей группы. 

Начальник юридического отдела администрации Яшкинского 

муниципального округа – член рабочей группы. 

Начальник  МКУ «Управление имущественных отношений администрации 

Яшкинского муниципального округа» – член рабочей группы. 

Начальник управления жизнеобеспечения и градостроительства 

администрации Яшкинского муниципального округа – член рабочей группы.  

Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Яшкинского муниципального округа – член рабочей группы.   

Начальник управления образования администрации Яшкинского 

муниципального округа – член рабочей группы. 

Начальник управления социальной защиты населения администрации 

Яшкинского муниципального округа – член рабочей группы. 

 

 

 

 


