
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 

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

 

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, за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на предмет 

их соответствия антимонопольному законодательству, а именно: 

 

Перечень нормативных правовых актов 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 18.12.2018 № 1831 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Передача муниципального имущества в аренду" http://xn--

80adypkng.xn--p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=13154 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1683 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, бесплатно" http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12805 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1682 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов" http://xn--

80adypkng.xn--p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12804 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1687 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за плату на торгах" http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12809 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1685 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена" http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12807 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1684 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена" http://xn--

80adypkng.xn--p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12806 
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Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1681 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов" http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12803 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1688 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на торгах" http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12810 

 

Постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" 

от 21.11.2018 № 1686 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/regulatory/services/?ELEMENT_ID=12808 

 

 

Предложения и замечания принимаются по адресу электронной почты: 

onpr@mayor.vorkuta.ru. 

Сроки приема предложений и замечаний: до 31 августа 2019 года. 

Приложение: форма для замечаний и предложений. 
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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) 

 


