
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 28.12.2016 г.         № 331 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 29.12.2015 №318 «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области, их 
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (с 

изменениями от 24.05.2016 №173, от 14.07.2016 №210) 
 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести в постановление 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 
29.12.2015 №318 «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым органами местного самоуправления Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, их подведомственными казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» (с изменениями от 24.05.2016 г. №173, от 
14.07.2016 г. №10) (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения: 

1.Наименование Постановления, пункт 1 Постановления после слов 
«подведомственными казенными и бюджетными учреждениями» дополнить 
словами «и муниципальными унитарными предприятиями». 

2.В пункте 2 Постановления слова «в срок до 01 апреля» читать «в срок до 
01 июня». 

3.Правила определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области, их 
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденных Постановлением (далее – Правила), Приложение 1 к Правилам, 
Приложение 2 к Правилам по всему тексту после слов «подведомственными 
казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «и 
муниципальными унитарными предприятиями». 

4.В Приложение 1 к Правилам слова «Дополнительный перечень отдельных 
товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления 
Сосновского муниципального района Нижегородской области» изложить в 
следующей редакции «Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, 
услуг, определенный органом местного самоуправления Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, их подведомственными 
казенными и бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями». 

5.Приложение 2 к Правилам по всему тексту после слов «казенных 
(бюджетных) учреждений» дополнить словами «и муниципальных унитарных 
предприятий» 

6.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
И.о. главы Администрации 
Сосновского муниципального района  А.В.Сорокин 


