УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале сбора замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов администрации муниципального района «Сосногорск» в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации муниципального района «Сосногорск»

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации муниципального района «Сосногорск» уведомляем о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по следующим нормативным правовым актам администрации муниципального района «Сосногорск»:
	Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 08.06.2017 № 641 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 09.07.2013 № 914 «О порядке организации ярмарок и продажи товаров на них  на территории муниципального района «Сосногорск»;
	Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 04.12.2017 № 1636 «Об утверждении Положения о порядке реализации преимущественного права арендаторов нежилого фонда муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на приобретение арендуемого имущества»;
	Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 18.12.2017 № 1735 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» социально ориентированным некоммерческим организациям»;
	Постановление администрации муниципального района "Сосногорск" от 18.12.2017 № 1708 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие экономики»; 

Постановление администрации муниципального района "Сосногорск" от 10.11.2017 № 1490 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на возмещение недополученных доходов предприятий от пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории городского поселения «Сосногорск»;
Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 28.04.2018 № 661 «Об утверждении  Порядка проведения открытого конкурса по выбору  организации, оказывающей услуги по погребению, с целью дальнейшего присвоения статуса специализированной службы по вопросам  похоронного дела на территории  муниципального образования городского поселения «Сосногорск»;
Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 10.09.2018 № 1418 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского поселения «Сосногорск» на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением равной доступности транспортных услуг и реализацией социальных проездных билетов для граждан пожилого возраста (женщины - старше 55 лет, мужчины - старше 60 лет) на территории городского поселения «Сосногорск»;
Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 28.01.2019 № 154 «Об утверждении правил работы нестационарных торговых объектов и порядка организации уличной торговли на территории муниципального района «Сосногорск»;
	Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 07.03.2019 № 467 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг населению по помывке в общественных банях в соответствии с установленными льготами на территории городского поселения «Сосногорск»;
	Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 19.04.2019 № 845 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Сосногорск» и муниципального образования городского поселения «Сосногорск», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
	Постановление администрации муниципального района «Сосногорск» от 23.05.2019 № 1139 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района «Сосногорск».
В рамках проведения сбора замечаний и предложений организации и граждане могут направить свои замечания и предложения по указанному перечню путем подготовки информации по форме, являющейся приложением к настоящему уведомлению, и направления ее в Администрацию муниципального района «Сосногорск» по адресу: г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, 72 или на следующую электронную почту: kontrol44.sosn@gmail.com.
Сроки приема замечаний и предложений: с 31 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Контактное лицо: Савенкова Ольга Сергеевна, руководитель сектора по контрольно-аналитическим вопросам администрации муниципального района «Сосногорск», тел. (82149)5-23-03.

Приложение:
1. Форма информации о замечаниях и предложениях на 1 л. в 1 экз.;
2. Тексты нормативных правовых актов Администрации муниципального района «Сосногорск» на 265 л. 
































Администрация муниципального района «Сосногорск»

от____________________________
(наименование организации/ 
Ф.И.О.)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(адрес местонахождения/проживания с указанием телефона, 
адреса электронной почты)
ИНФОРМАЦИЯ
о замечаниях и предложениях
	,
В связи с уведомлением Администрации муниципального района «Сосногорск» о начале сбора замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов Администрации муниципального района «Сосногорск», размещенному на официальном интернет-сайте муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Администрации муниципального района «Сосногорск» в рамках функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, сообщаем, что в указанный перечень включен
_______________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты нормативного правового акта)
в котором содержатся положения, влекущие риск нарушения антимонопольного законодательства:
________________________________________________________________________________
	** Отражаются все положения нормативного правового акта, в котором содержатся положения, влекущие риск нарушения антимонопольного законодательства (с указанием разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативного правового акта, со ссылкой на нормы Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и правовым обоснованием возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства. .

В целях устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства предлагается:
	.
(указывается способ устранения рисков)
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(подпись)

(расшифровка подписи))


