
                                                            
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 

15.03.2017  № 519 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 
от 18.12.2015  № 2495 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2015 г.             
№ 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 7 августа 2015 г. N 515 «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения государственных нужд Нижегородской области, 
нужд государственных бюджетных учреждений Нижегородской области                            
и государственных унитарных предприятий Нижегородской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные 
постановлением администрации    Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 18.12.2015  № 2495 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» следующие дополнения: 

1.1. В пункте 1 абзац третий подпункта «а», абзац третий подпункта «б» 
после слов «бюджетные учреждения» в соответствующем падеже дополнить 
словами «и муниципальные унитарные предприятия». 

1.2. Абзац первый и подпункт «б» пункта 16, пункт 18 после слов 
«бюджетными учреждениями» дополнить словами «и муниципальными 
унитарными предприятиями». 

1.3. Пункт 21 после слов «бюджетных учреждений» дополнить словами 
«и (или) муниципальных унитарных предприятий». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого муниципального района. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу С.А. Малышева.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов 
 
 

 
  




