
Уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и 

граждан по исчерпывающему перечню нормативно-правовых актов 

администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области 2016-2018 годов в рамках проведения анализа рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

 

       Перечень нормативных правовых актов администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области  согласно Приложению № 1. 

      Адрес для направления замечаний и предложений по форме согласно 

приложению № 2: mail@petrovsk64.ru. Контактное лицо – начальник отдела 

правового обеспечения и по взаимодействию с представительным органом 

Назаркин Илья Александрович 

  (тел.: +7 (84555) 2-71-33 (доб. 108) 

        Срок окончания сбора замечаний и предложений 20 декабря 2019 г. 

 



Приложение № 1 к уведомлению 

Перечень нормативных правовых актов администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области за период 2016-2018 гг. 

№ Название Адрес размещения 

текста нормативного 

правового акта 

1. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 28 января 2016 

года   № 46-П «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)» 

https://petrovsk64.ru/ 

2. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 17 июня 2016 

года № 315-П «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской  области от 28 января 

2016 года № 46-П» 

https://petrovsk64.ru/ 

3. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 28 января 2016 

года № 47-П «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных 

им казенных учреждений»  

https://petrovsk64.ru/ 

4. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 16 февраля 2016 

года № 85-П «О создании единой 

комиссии по осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Петровского муниципального района 

Саратовской области»  

https://petrovsk64.ru/ 

5. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 23.03.2016 г. № 

140-П «О внесении изменений в 

постановление администрации 

https://petrovsk64.ru/ 



Петровского муниципального района 

Саратовской области от 16 февраля 2016 

года № 85-П»  

6. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 27.03.2017 г. № 

301-П «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 16 февраля 2016 

года № 85-П»  

https://petrovsk64.ru/ 

7. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 01.06.2017 г. № 

538-П «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от16 февраля 2016 

года № 85-П»  

https://petrovsk64.ru/ 

8. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 11.01.2018 г. № 5-

П «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 16 февраля 2016 

года № 85-П»  

https://petrovsk64.ru/ 

9. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 12.07.2018 г. № 

736-П «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от16 февраля 2016 

года № 85-П»  

https://petrovsk64.ru/ 

10. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 05.09.2018 г. № 

977-П «О внесении изменений в 

постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 16 февраля 2016 

года № 85-П» 

https://petrovsk64.ru/ 

11. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

https://petrovsk64.ru/ 



Саратовской области от 7.11.2017 г. № 

1186-П «Об утверждении Положения о 

комиссии по проведению торгов на право 

заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции» 

12. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 7.11.2017 г. № 

1184-П «Об утверждении Положения о 

единой комиссии по приватизации 

муниципального имущества»  

https://petrovsk64.ru/ 

13. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 7.11.2017 г. № 

1185-П «Об утверждении Положения о 

единой комиссии по проведению 

конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) 

пользования, в отношении 

муниципального имущества»  

https://petrovsk64.ru/ 

14. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 09 июля 2018 

года № 714-П «Об утверждении Порядка 

взаимодействия органа, уполномоченного 

на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков Петровского 

муниципального района Саратовской 

области и муниципальных заказчиков 

Петровского муниципального района 

Саратовской области»  

https://petrovsk64.ru/ 

15. Постановление администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области от 09 июля 2018 

года № 715-П «Об утверждении Порядка 

работы единой комиссии по 

осуществлению закупок для обеспечения 

муниципальных нужд Петровского 

муниципального района Саратовской 

области»  

https://petrovsk64.ru/ 



 



 

Приложение № 2 к уведомлению 

 

Администрация Петровского 

муниципального района Саратовской 

области 

 

от_____________________________ 

(наименование организации/ Ф.И.О.) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес местонахождения/проживания с 

указанием почтового индекса и  

адреса электронной почты) 

 

 

ФОРМА 

ИНФОРМАЦИЯ 

о замечаниях и предложениях 

 , 

В связи с уведомлением администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области о начале сбора замечаний и предложений по перечню нормативных 

правовых актов, размещенного на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области _____________________(дата размещения) 

в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

администрации Петровского муниципального района Саратовской области в рамках 

функционирования системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области, сообщаем, что в указанной перечень 

включен 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта) 

, в котором содержатся положения, влекущие риск нарушения антимонопольного 

законодательства: 

__________________________________________________________________________ 

 
*1

. 

 

В целях устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

предлагается: . 
(указывается способ устранения рисков) 

 

 

 20 

 

   
       (подпись)  (расшифровка подписи)) 

 

                                                           

1
 *

 Отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в 

котором содержатся положения, влекущие риск нарушения антимонопольного законодательства (с указанием 

разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативного правового акта (проекта 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.  


