
Уведомление 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 

в отношении перечня нормативных правовых актов 
Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

В  целях реализации подпункта  «в» пункта 4.1.1. Положения об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (далее — Администрация), 
утвержденного постановлением Администрации Сосновского района 
Нижегородской области от 25.03.2019 № 76, настоящим Администрация 
Сосновского муниципального района Нижегородской области уведомляет 
о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан 
в отношении нормативных правовых актов министерств за 2020 гг., 
на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. 

Предложения и замечания направляются в электронном виде                
на адрес official@adm.ssn.nnov.ru:, или на  бумажном носителе по адресу: 
Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 

Сроки приема предложений и замечаний: с 5 марта по 5 апреля 2021 г. 

Форма для замечаний и предложений 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к уведомлению 
 
 
 

Форма для замечаний и предложений 
 
 

В Администрацию  
Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 
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 Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области о начале сбора замечаний и предложений по перечню 
нормативных правовых актов, размещенному на официальном сайте Администрации 
(адрес ссылки: https://sosnovskoe.info/index.php/14-administratsiya-rajona/pravovye-akty-
administratsii/17-titulnyj-list-npa) в целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации в рамках функционирования системы 
внутреннего контроля за соблюдением соответствия 
Требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, сообщаю, что в 
указанной перечень включен  
 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты правового акта), 
в котором содержатся положения, влекущие риск нарушения антимонопольного 
законодательства, а именно: 
 
____________________________________________________________________________.1 

 
 

В целях устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства 
предлагается: 

 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается способ устранения рисков) 
 
 

(дата)                                                       (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 
 
 
_____________________ 
1Отражаются 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 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и правовым обоснованием возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства. 
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