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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Я КОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Строитель

Ns 4q!У

Об утверждении методических
рекомендаций по осуществлению
анализа муниципальных
нормативных правовых актов
администрации Яковлевского
городского округа и их проектов
на предмет выявления рисков
нарушения антимонопольного
законодательства

В соответствИи с пунктом 4 постановления администрации Яковлевского
городского округа от 02 июля 2019 г. Ns 292 кОб организации системы
внутрещ{его обеспечения соответствия требованияЙ антимонопольного
законодательства деятельности администрации Яковлевского городского
округa>), Уставом Яковлевского городского округа:

1. Утвердить методические рекомендации по осуществлению анализа
муницип€Lirьных нормативных правовых актов администрации Яковлевского
городского округа и их проектов на предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства (прилагаются).

2. Разместить настоящее распоряжение в разделе <Антимонопольный
комплаенс)) на официальном сайте органов
Яковлевского городского округа.

З. Контроль за исполнением распоряжения

местного самоуправления

возложить на заместителя
главы администрации по экономике и АПК Бондаренко Р.Н.

Глава администрации
Яковлевского городского округа А.В. Чесноков



Утверждены
распоряжением администрации
Яковлевского городского округа
от <<_Ц>_dщо. q 20lg годае/r/

Методические рекомендации
по осуществленик) анализа муниципальных нормативных

правовых актов администрации Яковлевского городского округа
и их проектов на предмет выявления рисков нарушения

антимонопольцого законодательства

1. Общие положения

1.1. Методическце рекомендации по осуществлению анализа
МУниципiulьных нормативных правовых актов администрации Яковлевского
городского округа и их проектов на предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства (далее 

- 
методические рекомендации)

РаЗРаботаны в целях обеспечения соответствия деЙствующих нормативных
правовых актов администрации Яковлевского городского
действующие МНПА) и проектов нормативных
администрации Яковлевского городского округа (далее -
требованиям антимонопольного законодательства и

округа (далее
правовых актов
проекты МНПА)
направлены на

профилактику его нарушений.
|"2" Настоящие методические рекомендации определяют процедуры

проведения анiLлиза действующих МНПА и проектов МНПА на предмет
вьUIвления рисков нарушения антимонопольного законодательства.

1.3. .Щля целей настоящих методических рекомендаций используются
следующие понятия:

1.3.1. <<Отчетный год> - кztJIендарный год с 1января по 31 декабря
включительно.

l.З.2. Понятия (антимонопольное законодательство>), антимонопольный
кОМПлаенс>), ((доклад об антимонопольном комплаенсе), (коллегиальный
ОРган), (нарушение антимонопольного законодательствD>, ((риски нарушения
антимонопольного законодательства> (<комплаенс-риски>>), <уполномоченное
ПОДРrВДеление), употреблены в настоящих методических рекомендациях в
ЗнаЧении, определенном пунктом 1.2. Положения об организации системы
ВнУТреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
Законодательства деятельности администрации Яковлевского городского
Округа, утвержденного постаirовлением администрации Яковлевского
городского округа от 02 июля 2019 г. Ns 292 (Об организации системы
ВнУТреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
Законодательства деятельности администрации Яковлевского городского
округa> (далее - положение об антимонопольном комплаенсе).
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|.4. Нормативными правовыми актами являются постановдения
администрации Яковлевского городского округа, устанавливающие правовые
нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц,
рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от
ТОГО, ВОЗНИКЛИ ИЛИ ПРеКРаТИЛИСЬ КОНКРеТные правоотношения,
предусмотренные актом.

1.5. Задачами анализа действующих мнпА и проектов мнпА
являются:

1.5.1. Выявление и описание рисков нарушения
законодательства, содержащихся в действующих МНПА и

1.5.2. Внесение предложений, рекомендаций,
устранение, рисков нарушений антимонопольного
выявленных в действующих МнПА и проектах мнпА.

1.б. Уполномоченный орган администрации Яковлевского городского
округа осуществляет ан€IJIиз действующих мнпА и проектов мнпА на
предмет вероятности наступления при их ре€Lлизации рисков нарушения
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) вследствие
нарушения антимонопольного законодательства, в том числе положений
статей 15, 16, 17, 17.1, 18, 19,20 Федерального закона от 26 июля 2006 г.
J\Ъ 135-ФЗ кО защите конкуренции).

| "7 " Анализ действующих мнпА и проектов мнпА на предмет
выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства не
осуществляется в отношении действующих мнпА и проектов мнпА,
содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне.

2. Процедура проведения анализа действующих мнпА Еа предмет
выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства

2.1" При проведении уполномоченным органом администрации
яковлевского городского округа ежегодного анrшиза действующих Мнпд на
предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства
реi}лизуются следующие меропри ятия:

2.1 .1. Разработка на основании информ ации струкryрных подразделений
администрации Яковлевского городского округа, а также при использовании
справочных правовых систем перечня МНПА по состоянию 1 мая отчетного
года, с прилоЖениеМ к перечню МНПА текстов таких мнпА в редакции,
действующей на дату составления перечня. Перечень мнпд составляется по
форме согласнО приложению Ns 1 к настОящиМ методическим рекомендациям.

2"1.2. Предоставление в отдел информационных технологий и связи с
общественностью администрации Яковлевского городского округа для
размещениЯ дО 1 июня отчетного года на официальном сайтJ органов
местного самоуправления Яковлевского городского округа (далее
официальный сайт):

2.1.2.1" В разделе <<Новости) - уведоМления о проведении публичных
консультациЙ посредством сбора замечаний и предложений организациi4 и

антимонопольного
проектах МНПА.
направленных на
законодательства,
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ГРаЖДаН В рамках анализа действующих МНПА на предмет их влияния на
КОНКУРенЦИЮ по форме согласно приложению j\ib 2 к настоящим методическим
РеКОМеНДацияМ (далее - уведомление о публичных консультациях в рамках
анzLлиза действующих МНПА).

2.|.2.2. В рiвделе <<Антимонопольный комплаенс) следующих
документов:

- уведомление о публичных консультациях в рамках анализа
действующих МНПА в формате word;

- анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством
сбора замечаний и предложений организаций и |раждан в рамках анализа
деЙствующих МНПА на предмет их влияния на конкуренцию по форме
согласно приложению }lb 3 к настоящим методическим рекомендациям (далее
- анкета )лIастIIика публичных консультаций в рамках анализа действующих
МНПА) в формате word;

- перечень МНПА с приложением текстов действующих МНПА в
редакции, деЙствующеЙ на дату составления перечня, в формате word или pdf.

2.1.З.,Щля размещения на официzlльном сайте:
2.1.З.1. В уведомлении о публичных консультациях в рамках анализа

действующих МнПА должны быть дополнительно укiваны: адрес
ЭЛекТронноЙ почты, на которыЙ участники публичных консультациЙ будут
направлять замечания и предложения, сроки приема замечаний и
ПреДложениЙ, место размещения в сети Интернет приложениЙ к уведомлению
о публичных консультациях в рамках анализа действующих МнПА с
УКШанием полноЙ ссылки, ФИО, должность, телефон контактного лица, а
также сроки рrlзмещения на официальном сайте в рчtзделе <Антимонопольный
комплаенс)) сводного доклада о результатах анализа действующих
МУницип€Lпьных нормативных правовых актов администрации Яковлевского
городского округа на предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства (в составе ежегодного доклада об
антимонопольном комплаенсе).

2.|.З.2. В анкете участника публичных консультаций в рамках анализа
деЙствующих МНПА должны быть дополнительно заполнены: адрес
ЭЛекТронноЙ почты, на которыЙ участники публичных консультациЙ будут
направлять замечания
предложений"

предложения, сроки приема замечании и

2.1.4. Кроме размещения на официальном сайте, в целях достижения
целеЙ анализа деЙствующих МНПА уполномоченный орган направляет
УВеДОМление о публичных консультациях_ в рамках анализа деЙствующих
МНПА и прилагаемые к нему документы в коллегиальный орган.

2.|.5. Осуществление до 1 сентября отчетного года сбора
представленных замечаний и предiложений организаций и граждан по перечню
МНПА на предмет их влияния на конкуренцию, информирование
структурных подр€lзделений администрации Яковлевского городского округа,
разработавших (ответственных за реализацию) действующих МНПА (далее -
ответственное структурное подразделение), о представленных замечаниях и
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ПРеДЛОженИях. По резулътатам рассмотрения представленных замечаний и
предложений организаций и граждан ответственное структурное
ПОДРаЗделение не позднее 15 сентября отчетного года направляет
уполномоченному органу сведения (предложения) структурного
подрzlзделения администрации Яковлевского городского округа о
предлагаемых мерах по устранению рисков нарушения антимонопольного
законодательства по форме согласно приложению Jt 4 к настоящим
МеТодическим рекомендациям (далее - сведения о предлагаемых мерах) с
УкаЗанием сроков их принятия, обоснованием принимаемых решений. Такими
мерами могуг быть:

- внесение изменений в действующий МНПА;
- признание действующего МНПА утратившим силу;

признанfuе деЙствующего МНПА утратившим силу и подготовка
проекта нового МНПА;

- сохранение МНПА в действующей редакции.
По результатам анiLлиза представленных замечаний и предложений,

СВедениЙ о преддагаемых мерах ответственным структурным подразделением
совместно с уполномоченным подразделением принимается решение о мерах
по Устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства,
инфОрмация о принятом решении включается в сводный доклад о результатах
ан€LЛиЗа деЙствующих муниципzlJIьных нормативных правовых актов
аДМиНисТрации Яковлевского городского округа на предмет выявления рисков
нарушения антимонопольного законодательства.

2.1.6" Представление до 1 октября отчетного года главе администрации
Яковлевского городского округа сводного докJIада
действующих МНПА на предмет выявления
антимонопольного законодательства (далее - сводный
МНПА) по форме согласно приложению Ns 5 к настоящим методическим
рекомендациям. В сводном докJIаде о действующих МнПА отражаются
СВеДения о МНПА, по которым в ходе публичных консультаций получены
замечания и предложения организаций и граждан.

2.2. Ответственными структурными подрzвделениями в течение
ОТчетного года осуществляется анализ практики применения действующих
МНПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

В случае выявления в практике применения действующих МНПА
рисков нарушения антимонопольного законодательства, ответственное
структурное подразделение под контролем уполномоченного органа
принимает меры, направленные на их устранение, указанные в подпункте
2.1.5. пункта 2.1. настоящих методических рекомендаций.

2.3. Сводный доклад о действующих МНПА включается в ежегодный
ДокЛад об антимонопольном комплаенсе, которыЙ подписывается главоЙ
администрации Яковлевского городского округа, утверждается
коллеги€шьным органом и до 10 февраля года, следующего за отчетным,
раЗмещается на официальном сайте в разделе <<Антимонопольный комплаенс).

о результатах анализа

рисков нарушения
докJIад о действующих
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2"4. Сводный докJIаД о действующих мнпА используется дляподготовки (корректировки) карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по
снижению комплаенс-рисков, определения (корректировки) целевых значений
кJIючевых покz[зателей эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса.

3. Процедура проведения анализа проектов МнпА на предмет
выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства

3.1. При проведении анаJIиза проектов МНПА на предмет выявления
рисков нарушениlI антимонопольного законодательства структурными
подрiвделени,Iми администрации Яковлевского городского округа,
ответственными- за подготовку проектов мнпА (далее - структурное
подр,tзделение, подготовившее проект мнпА), под контролем
уполномоченного органа реiLлизуются следующие мероприятия:

з.1.1. Предоставление в отдел информационных технологий и связи с
общественностью администрации Яковлевского городского округа для
рitзмещения на официальном сайте:

3.1.1.1. В разделе <<Новости) - уведомления о проведении публичных
консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и
|раждан в рамках анализа проекта муниципrLпьного нормативного правового
акта на предмет его влияния на конкуренцию по форме согласно приложениюj\b б к настоящим методическим рекомендuц""r- (далее - уведомление о
публичных консультациях в рамках анчшиза проекта мнпА).

3.1.1.2. В разделе <<Антимонопольный комплаенс> следующих
документов в формате word:

- уведомление о публичных консультациях в рамках анализа проекта
МНПА;

- анкета участника публичных консультаций, проводимых посредством
сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анrшиза
проекта мнпА на предмет его влияния на конкуренцию .rо форrе согласно
приложению Ns 7 к настоящим методическим рекомендациям (далее - анкета
участника публичных консультаций в рамках анчшиза проекта МНПА);

- проект МНПА;
- действующий мнпА, в который вносятся изменения проектом мнпд

(в слl"rае внесения изменений);
- обосНование необходимости реzшизации предлагаемых решенийпосредством принятия мнпА, в том числё их влияния на конкуренцию, по

форме согласно приложению }lъ 8 к настоящим методическим рекомендациям
(далее - обоснование).

3.1.3. Щля размещения на официальном сайте:
3.1.3.1. В уведомлении о публичных консультациях в рамках анализа

проекта мнпА должны быть ук€}заны: наименование структурного
подразделения администрации Яковлевского городского округа,
ответственногО за подгОтовкУ проекта мнпА, его почтовый адрес, адрес



электронной почты, на которые участники публичных консультаций будут
направлять замечания и преддожения,
приема замечаний и предложений,
приложений к уведомлению о публичных консультациях в рамках анаJIиза
проекта мнпА с указанием полной ссылки, Фио, должность, телефон
контактного лица, а также сроки размещения на официальном сайте в рчвделе
<<Антимонопольный комплаенс>) сводного докJIада о результатах анализа
проектов муниципtLIIьных нормативных правовых актов администрации
яковлевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законодательства (в составе ежегодного доклада об
антимонопольном комплаенсе).

з.l.з.2. В анкете участника публичных консультаций в рамках анаJIиза
проекта мнIIА должны быть заполнены: наименование проекта мнпд,
почтовый адрес структурного подразделения администрации Яковлевского
городского округа, ответственного за подготовку проекта мнпА, адрес
электронной почты, на которые участники публичных консультаций будут
направлять замечания И предложения, сроки приема замечаний и
предложений.

рекомендуемый срок проведения публичных консультаций посредством
сбора замечаний и предложений организаций и цраждан в рамках анализа
проекта мнпА на предмет его влияния на конкуренцию - не менее 10 рабочих
дней.

указанные публичные консультации рекомендуется проводить на
завершающем этапе разработки проекта мнпА после его согласования в
управлении правового реryлирования, имущественных и земельных
отношеНий адмиНистрациИ ЯковлевСкогО городского округа. При разработке
проекта мнпА с короткими сроками )дверждения, определенными
правовыми актами, поручениями Президента и Правительства Российской
Федерации, Губернатора и Правительства области, актами реагирования
контрольно-надзорных органов допускается проведение данных публичных
консультациЙ проектов мнпА параллельно с процессом согласов ания
проекта МНПА.

З.|"4. Сбор и анчшиз поступивших замечаний и предложений
его влияния наорганизаций и граждан по проекту мнпА на предмет

конкуренцию.
Структурное подразделение, подготовившее проект мнпА,

осущестВляеТ сбоР замечанйЙ и предложений организаций и граждан по
проектУ мнпА на предМет ег0 влияния на конкуренцию и рассмотрение их в
течение 10 рабочих дней.

по результатам рассмотрения представленных замечаний и
предложений организаций n граждан структурное подрiвделение,
подготоВившее проекТ мнпА, направляет уполномоченному органу сведения
(предложения) структурного подразделения администрации Яковлевского
городского округа о предлагаемых мерах по устранению рисков нарушения
антимонопольного законодательства по форме согласно приложению }lb 4 к

наименование проекта МНПА, сроки
место р€вмещения в сети Интернет
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настоящим методическим рекомендациям с указанием сроков принятия
укzванных мер, обоснованием принимаемых решений.

ПО результатаМ анzIJIиза представленных замечаний и предложений
организаций и граждан, сведений о предлагаемых мерах по проекту МНПД
структурное подразделение, подготовившее проект мнпд, совместно с
уполномоченным органом принимает решение по дальнейшей работе над
проектом МНПА. Такими решениями могут быть:

- доработка проекта МНПА с 1"reToM устранения рисков нарушения
антимонопольного законодательства;

- подготовка нового проекта МНПА;
- сохранение редакции проекта МНПА.
3.1.5. Итоговая информация структурного подразделения

администрации,яковлевского городского округа о предлагаемых и принятых
мерах по устранению рисков нарушения антимонопольного законодательства
за отчетный гоД пО форме согласно приложению Ns 9 к настоящим
методическим рекомендациям представляются структурными
подрtlзделениями, подготовившими проекты мнпА, уполномоченному
органу до 20 января года, следующего за отчетным.

в указанную итоговую информацию включаются сведения обо всех
проектах МНПА, в отношении
и предложения организаций

показателей
комплаенса.

которых в отчетном году поступили замечания
и граждан на предмет их влияния на

конкуренцию. Итоговая информация используется при подготовке сводного
докJIада о результатах анuLлиза проектов муниципilльных нормативных
правовых актOв администрации Яковлевского городского округа на предмет
вьUIвления рискоВ нарушениЯ антимонопольного законодательства за
отчетный год (далее - сводный доклад о проектах МНПА за отчетный год) по
форме согласно приложениЮ J$ 10 к настоящиМ методическим
рекомендациям.

3.2. Сводный доклад о проектах МНПА за отчетный год представляется
главе администрации Яковлевского городского округа уполномоченным
органом до 30 января года, следующего за отчетным. В нем отражаются
проекты мнпА, по которым в ходе публичных консультаций ,ronyre"",
замечания и предложения организаций и |раждан.

3.3. Сводный доклад о проектах мнпА за отчетный год вкJIючается в
ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе, который подписывается
главой администрации Яковлевского городского округа, утверждается
коллегиzLльным органом и до 10 февраля года, следующего за отчетным,
размещается на официальном сайте в разделе <<Антимонопольный комплаенс).

3.4. Сводный доклад о проектах мнпА используется для подготовки
(корректировки) карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению
комплаенс-рисков, определения (к'орректировки) целевых значений кJIючевых

эффективности функционирования антимонопольного
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ПриложеЕие ЛlЬ 1
к методическим рекомендациям

"": q 
Форма

Перечень
мунпцппшIьных нормативных правовых актов администрацип

Яковгrевского городского округа (действующая редакцлrя)
по состоянию на 1 мая 20 г.

ль
п/п

Реквпзиты п напмеповаIIпе норматпвного ор""о*оaо 
"*au

ъ-
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Приложение Лi 2
к методическим рекомендациям

Форма

Уведомление
о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и
предложений организации и граждан в рамках анаJIиза действующих

lчtуниципальных нормативных правовых актов на предмет их влияния
_ на конкуренцию

Администрация Яковлевского кого

актов администрации Яковлевского городского округа на предмет их влияния на

BpaмкaxпyбличньrxкoнсyлЬтaцийBceЗaинT"p".o"u
замечания и предложения по нормативным правовым актам, указанным в перечне, напредмет их влияния на конкуренцию.
замечания и предложения принимаются по адресу:
а также по адресу электронной почты:
Сроки приема предлохений и замечu"r .ZО года.С УЧеТОМ ан:LлиЗа поступивших замечаний и .rр"дЙ*"riО Uro", nb*oro"oeH сводный
доклад о результатах анuшиза действующих нормативных правовых актов администрациияковлевского городского округа на предмет выявления рисков нарушения
::'iY:::_1:a_"T":" ]]||нолателЬсТВа, 

который до 10_.02.20_ (указоr"оЪ."о zоd, слЬБующuй

<<Антимонопольный комплаенс>

Контактное лицо:

yBеДoМляетoПpoBеДениипyбличнЬIxкoнсyлЬTацийпoсpел.@
предложений организаций илраждан по перечню действующих нормативных правовых

ФИО, dолэrcносmь, конmакmньtй mелефон.
Режим работы:
с 9-00 до 18-00, перерыв с l3-00 до 14-00



Приложение ЛЬ 3
к методическим рекомендациям

Форма

Анкета
участника публичных консультаций, проводимых посредством сборазамечаний и предложений организац"й 

" 
граждан в рамках анализа

действующих муниципальных нормативных правовых актов на предмет
их влияния на конкуренцию

1. Общи€ сведения об

2. общие сведения о действ ющем ативном п акте

11

частн ике п\/п_пtrtrqlrКry Ic.lIr/гIrпr то..--У-

ФИО участника публичны" *о"-"упБffi
Контактный телефон

5. Какие положения антимонопольного

Какие возможны негативные rrо"п"д"r"й конкуренции в случае сохранения действующейтивного правового акта?

7.Ваши замечания и предложения по норматИвномУ правовому акту в целях учета ,р"Оо"*"Яантимонопольного законодательства :

замечания и предложения принимаются по адресу:
а также по адресу электронной почты:

и замечаний: с 01.0б.20_ года по 01.09.20
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Приложение ЛЬ б
к методическим рекомендациям

(DopMa

Уведомление

анализа проекта
предмет его влияния

о проведении публичных консультаций посредством ебора замечаний и
предложении

муниципального
организации и граждан в рамках
нормативного правового акта на

на конкуренцию

(tюuменованuе opzaHa uсполнumельной власmu обласmu)

уведоN{ляет о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и
предложений организаций и граждан по проекту

(наuменованuе проекmа мунuцuпсutьноzо норJйаmuвноzо правовоzо акmа аdмuнuсmрацuu
. Яковлевскоzо zopodcKozo окруzа)

на предмет его влияния на конкyренцию
В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут напраЬить
свои замечания и предложения по проекту муниципЕrльного нормативного правового
акта на предмет его влиянияна конкуренцию.
Замечания и предложения принимаются по адресу:
также по адресу электронной почты:
Сроки приеNIа замечаний и предложений: с 20_года по 20 года.
С )л{етом анаJIиза поступивших замечаний и предложений булет подготовлен
сводныЙ докJIад о результатах анализа проектов муниципttльных нормативных
правовых актов администрации Яковлевского городского округа на предмет
выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за 20_ год
(указываеmся оmчеmньй еоd), который до 10.02.20_ (указьtваеmся zоd, слеdующuй
за оmчеmньtм) в составе ежегодного докJIада об антимонопольном комплаенсе булет
рttзмещен на официЕtльном саЙте органов местного самоуправления Яковлевского
городского в р{rзделе <<Антимонопольный комплаенс).

К уведомлению прилагаются:
l. Анкета участника публичных коноудьтаций в формате word.
2. Текст проекта нормативного правового акта в формате word.
З. Текст действующего нормативного правового акта в формате word (если проектом
анализируемого МНПА вносятся изменения в этот МНПА).
4. Обоснование необходимости реttлизации предлагаемых решений посредством
принятия муниципatльного нормативного правOвого акта, в том числе их влияния на
конкуренцию, в формате word.
Место рi}змещения приложений ч информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> - официальный органов местного самоуправления Яковлевского
городского в рЕвделе <<Антимонопольный комплаенс)): http://www
(указьt ваеmся полная ссьtлка)

Контактное лицо: ФИО, dолэtсносmь, конmакmньtй mелефон.
Режим работы: с8-00 до l7-00, перерыв с 12-00 до l3-00
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Приложение ЛЬ 7
к методическим рекомендациям

Форма

Анкета
участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора
замечанпй и предложений организаций и граждан в рамках анализа

проекта муниципального нормативного правового акта на предмет его
влияния на конкуренцию

1. Общие сведения об участнике публичных консультаций

2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта

Наименование хозяйствующего субъе*rа (организац"и)
Сф"рu д."r"оurо"r" *о."й.r"у.*".о 

"уб".ц.iiGБйй-*бИНН хозяйствующего субъекта (организац"и)
ФИО }"rастника публичных консультаций
Контактный телефон
Адрес электронной почты

l. Моryт ли
влияние на

положения проекта муниципt}льного нормативного правового акта оказать
конкуренцию на рынках товаров, работ, усJryГ Яковлевского городского

2.ПpисyтсTByютлиBпpoeкTеМyнициПaJIьнoгoнop'u'
которые моryТ оказатЬ негативнОе влияние на конкуРенциЮ на рынках товаров, работ,Яковлевского городского округа?

работ, услуг Яковлевского городского округа? Укажите номер подпунктц пункта, части,
статьи проекта муницип:Lльного нормативного правового акта и их содержание.

каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной

какие возможны негативные последствия N|я конкуренции в случае принятия
ницип€lJIьного ативного правового акта в данной редакции?



:$::,:i ,.

.bl:j
ýi::

'

замечания и предложония принимаются по ацресу:

замечаний и предIожений: с

а также по адресу электронной почты:

L-
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Приложение ЛЬ 8
к методическим рекомендациям

Форма

обоснование
необходимости реализации предлагаемых решений посредством

принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на
конкуренцию

(наuлleнoванueпpoeкmаJЙунuцunальнoZoнopJу'аmuвнoZoпpавoвoZoакmаoай'
- Яковлевско2о zороdскоzо окруzа)

1. обоснование необходимости пf"няти" нормативного правового
концепция, цели, задачи, последствия принятия):

(основания,

2. Информация о влиянии положений проекта
конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Яковлевского городского округа
(окажет/не окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки):

3. Информация о положениJIх проекта муницип;tльного нормативно.оТра"о"о.о u*..o"
которые моryт привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на
рынках товаров, работ, услуг Яковлевского городского округа
(отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, отразите короткое обоснование их
наличия):
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