
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 06 ноября 2015 года № 903-П 
 

 

На основании Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 06 ноября 2015 года № 903-П 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Петровского муниципального района Саратовской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие 

изменения: 

- в абзаце третьем подпункта ''б'' пункта 1, подпункте ''б'' пункта 18 

слова ''казенными учреждениями и бюджетными учреждениями'' заменить 

словами ''казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 

унитарными предприятиями''; 

- в пункте 5 и 6 слова ''на официальном сайте администрации'' заменить 

словами ''в единой информационной системе в сфере закупок''; 

- в пункте 6 слова ''7 календарных'' заменить словами ''5 рабочих''; 

- в пункте 7 слова '', в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан'' исключить; 

- пункт 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

''8. Муниципальные органы не позднее 30 рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в пункте 6 настоящего документа, размещают в 

единой информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в 

целях общественного контроля, который должен содержать информацию об 

учете поступивших предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц и (или) обоснованную позицию муниципального органа о 

невозможности учета поступивших предложений. 

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля 

муниципальные органы при необходимости принимают решения о внесении 
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изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего 

документа.''; 

- пункты 10, 11 и 14 признать утратившими силу; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 

''13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом "б" пункта 1 

настоящего документа, пересматриваются при необходимости. Пересмотр 

указанных правовых актов осуществляется муниципальным органом не 

позднее срока, установленного пунктом 12 настоящего документа.''; 

- в пункте 15 слова '', а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)'' исключить; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области и в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 

2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 
 


