
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
29.12.2016  № 2820 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 18.12.2015  
№ 2496 

 
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в  постановление администрации    Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 18.12.2015  № 2496 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления (включая соответственно 
подведомственные им казенные учреждения и бюджетные учреждения) отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1.  Наименование постановления и пункт 1 после слов «(включая соответственно 
подведомственные им казенные учреждения и бюджетные учреждения» дополнить словами 
«и муниципальные унитарные предприятия)». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.  Органам местного самоуправления Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, отраслевым (функциональным) органам администрации 
Городецкого района ежегодно в срок до 1 апреля разрабатывать и утверждать требования к 
закупаемым ими, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами, утвержденными 
настоящим постановлением.». 

1.3. В Правилах определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления (включая соответственно подведомственные им казенные учреждения и 
бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением: 

1.3.1. Наименование Правил, пункты 1, 2 после слов  «казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями» дополнить словами «и муниципальными унитарными 
предприятиями». 

1.3.2. В пункте 3: 
Подпункт «а», подпункт «б», абзац четвертый после слов «их подведомственных 

казенных и бюджетных учреждений» дополнить словами «и муниципальных унитарных 
предприятий». 

1.3.3. Пункт 6 после слов «их подведомственных казенных и бюджетных 
учреждений» дополнить словами «и муниципальных унитарных предприятияй». 

1.3.4. В грифе и по тексту Приложения 1 к Правилам после слов «казенные 
учреждения и бюджетные учреждения» дополнить словами «и муниципальные унитарные 
предприятия». 

1.3.5. В Приложении 2 к Правилам: 
гриф после слов «казенные учреждения и бюджетные учреждения» дополнить 

словами «и муниципальные унитарные предприятия». 



слова «казенных (бюджетных) учреждениях Городецкого муниципального района» 
дополнить словами «, на муниципальных унитарных предприятиях Городецкого 
муниципального района»; 

слова «казенных (бюджетных) учреждений» дополнить словами «, муниципальных 
унитарных предприятий»; 

слова «казенного (бюджетного) учреждения Городецкого муниципального района» 
дополнить словами «, муниципального унитарного предприятия». 

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 с 1 января 2017 года. 
 
 

Глава администрации                                                                                                   В.В. Беспалов 
 
 

 
 

    СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы администрации района  

                                          по экономике, инвестициям и имуществу 
                                               ___________________С.А. Малышев                           
                                               Начальник управления финансов  

                                                                                                       ___________________И.И. Мозохина 
                                                                                                       Начальник юридического отдела  
                                                                                                       ___________________В.А. Сударикова 
                                                                                                       Начальник управления  
                                                                                                       муниципального заказа 
                                                                                                       ___________________Е.Я. Крат  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Е.А. Вахромеева 
9-00-94 
 


