
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района

от  07.02.2020                                                                                                    №  65-р

  
Об утверждении Порядка размещения на 
официальном сайте  администрации 
Камешковского района  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
проектов муниципальных правовых актов,
влияющих на  развитие конкуренции

В целях реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 4.1 плана
мероприятий  («дорожной карты»)  по содействию развитию конкуренции в
Камешковском  районе,  утвержденного  распоряжением  администрации
Камешковского района от 15.11.2019 № 728-р,  

1. Утвердить порядок размещения на официальном сайте администрации
Камешковского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  проектов  муниципальных  правовых  актов  администрации
Камешковского  района,  влияющих  на  развитие  конкуренции,  согласно
приложению  к настоящему распоряжению.

2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте
администрации Камешковского  района.

  

 Глава администрации района        А.З. Курганский
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                                                                                  Приложение 
                                                                                к  распоряжению администрации района 

                                                                                 от 07.02.2020 № 65-р

ПОРЯДОК
размещения на официальном сайте  администрации

 Камешковского  района   в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» проектов муниципальных правовых актов администрации района,

влияющих на развитие конкуренции

1.  Порядок  размещения  на  официальном  сайте   в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  проектов  муниципальных  правовых
актов  администрации  района,  влияющих  на  развитие  конкуренции  (далее  по
тексту-Порядок)  разработан  в  целях  реализации  мероприятия  по  выявлению и
оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее по тексту-
комплаенс-риски),  предусмотренного  подпунктом  подпунктом  4.1  плана
мероприятий  («дорожной карты»)  по содействию развитию конкуренции в
Камешковском  районе,  утвержденного  распоряжением  администрации
Камешковского района от 15.11.2019 № 728-р (далее – План). 

2.  В  целях  обеспечения  возможности  выявления  комплаенс-рисков  в
проектах  муниципальных правовых актов администрации района   (далее по
тексту-проект МПА) гражданами и организациями разработчиком проекта МПА
размещается  на официальном сайте администрации  Камешковского района по
адресу: http://admkam.ru  (далее - официальный сайт) в подразделе «Проекты МПА
для    проведения    независимой    оценки    их    влияния    на    развитие
конкуренции» раздела «Антимонопольный комплаенс» (далее по тексту-Подраздел)
проекты данных МПА.

3.  Проекты МПА размещаются  в  Подразделе  с  указанием  в  обязательном
порядке даты начала и окончания сбора предложений и замечаний от организаций и
граждан,  касающихся  соответствия  положений  проектов  МПА  требованиям
антимонопольного законодательства (далее - предложения и замечания), почтового
адреса, адреса электронной почты, факса, по которым принимаются предложения и
замечания.

4. Срок   проведения   обсуждения   в   целях   общественного контроля
устанавливается  в  5  рабочих  дней  со  дня  размещения  проектов  МПА на
официальном сайте.

5.Разработчиком  совместно  с  юридическим  отделом  администрации  района
рассматриваются все предложения и замечания в срок не более 5 рабочих дней со дня их
получения.

6.  Разработчик  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  рассмотрения  поступивших
предложений и замечаний к проекту МПА:
- с учетом признанных обоснованными замечаний и предложений дорабатывает проект
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МПА;
- направляет гражданину или организации мотивированный ответ о доработке проекта МПА
или об отказе от его доработки. 


	от 07.02.2020 № 65-р

