
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в отношении нормативных  

правовых актов муниципального образования городского округа «Воркута»  

на предмет их соответствия антимонопольному законодательству  

 

Настоящим администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – администрация) уведомляет о начале сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан в отношении нормативных правовых актов администрации, обладающих признаками 

нормативного правового акта, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству, а 

именно:  

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

1) постановление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 29.12.2016 № 2214 (ред. от 15.07.2019) "О проведении аукционов по продаже 

земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, 

создании постоянно действующей комиссии по их проведению"; 

 

2) постановление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 06.12.2019 № 1737 "О проведении торгов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, создании постоянно действующей комиссии по их проведению"; 

 

3) постановление администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" от 23.10.2017 № 1716 "Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

городского округа "Воркута", свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)"; 

 

4) решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 26.01.2012 

№ 127 (ред. от 28.09.2017) "Об утверждении порядка передачи в аренду имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования городского округа "Воркута"; 

 

5) решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 05.09.2018 

№ 541 "Об утверждении положения о порядке предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 

имущества муниципального образования городского округа "Воркута", предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства"; 

 

6) решение Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 23.12.2016 

№ 287 "Об установлении льготных ставок арендной платы при передаче в аренду муниципального 

имущества муниципального образования городского округа "Воркута", являющегося 

инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". 

 

Предложения и замечания принимаются по адресу электронной почты: 

onpr@mayor.vorkuta.ru. Сроки приема предложений и замечаний: до 20 декабря 2020 года. 

Приложение: форма для замечаний и предложений. 

 

 



Форма 
 

Приложение 

к уведомлению о начале сбора 

замечаний и предложений по перечню  

нормативных правовых актов  

 

 

В администрацию муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

от________________________________________ 
(наименование организации/Ф.И.О. гражданина) 

__________________________________________ 
(адрес местонахождения/проживания с указанием 

почтового индекса и адреса электронной почты) 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о замечаниях и предложениях 
  

В связи с уведомлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» о начале сбора замечаний и предложений по перечню нормативных правовых актов, 

размещенному на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Российской Федерации в рамках функционирования системы внутреннего контроля за 

соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, сообщаем, что в указанной перечень включен 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты 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) 

 

 

 
_____________ 20___                           ___________                                  __________________ 
                                                                                   (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 


