Уведомление
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан
в отношении перечня правовых актов
управы Донского района города Москвы
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Настоящим управа Донского района (далее – управа) уведомляет о
начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан в отношении
правовых актов управы, обладающих признаками нормативного правового
акта, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 на предмет соответствия их
антимонопольному законодательству, а именно: приказу управы Донского
района "Об утверждении Положения о системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в управе
Донского района".
Предложения и замечания принимаются по адресу: Москва,
Варшавское шоссе, д. 10, корп.1, а также по адресу электронной почты:
sodns@uao.mos.ru
Сроки приема предложений и замечаний: с января по декабрь 2020
года.
С перечнем правовых документов управы Донского района города
Москвы можно ознакомиться по ссылке:
https://donskoy.mos.ru/legislation/lawacts/

Приложение: форма информации о предложениях и замечания.

Приложение
к уведомлению о начале сбора
замечаний и предложений по
перечню
нормативных правовых актов
Форма
В управу Донского района
города Москвы
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 управы Донского района города Москвы о
начале сбора замечаний и предложений по перечню правовых актов,
размещенного на официальном сайте управы района ___________
_____________________(дата размещения) 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:
_________________________________________________________________
*

.

В
целях
устранения
законодательства

рисков

нарушения

антимонопольного
предлагается:
.

(указывается способ устранения рисков)

_____________ 20___

___________
(подпись)

*

_________
(расшифровка подписи)

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.

