
 

 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области  

 

 

 
__________________                №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

              

 

 

 В целях рационального и эффективного использования финансовых средств 

на закупки товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных 

учреждений,  а  также  в  соответствии  с  требованиями  Федерального   закона от 

 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о закупках товаров, работ, услуг  для 

нужд государственных бюджетных учреждений (далее - Положение). 

2. Директорам государственных бюджетных учреждений: 

2.1. Обеспечить размещение Положения на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет»  для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  - www.zakupki.gov.ru  не 

позднее 31 декабря 2015 года. 

2.2.  При осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствоваться 

настоящим Положением. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области 

от 17.02.2014 №110 «Об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг 

(регулируемых федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ) для нужд 

государственного бюджетного учреждения»; 

  
 

 

 
 

 

 

П  Р  И  К  А  З   

17.12.2015  744/1 

 

 Об утверждении Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд государственных 

бюджетных учреждений  
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3.2. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области 

от 14.03.2014 №149 «О внесении изменений в приказ министерства от 17.02.2014 

№110»; 

3.3. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области 

от 27.05.2014 №222 «О внесении изменений в приказ министерства от 17.02.2014 

№110»; 

3.4. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области 

от 16.04.2015 №177 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 

(регулируемых Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ) для нужд 

государственного бюджетного учреждения «Городецкий психоневрологический 

интернат»; 

3.5. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области 

от 09.06.2015 №369 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 

(регулируемых Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ) для нужд 

государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и 

детям «Дом» Сормовского района города Нижнего Новгорода». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр            А.А. Кавинов     
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Лист согласования проекта приказа 

Министерства социальной политики Нижегородской области  

 

«Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

государственных бюджетных учреждений» 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН: 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН:         

 

Начальник  управления финансового 

учета и бюджетной политики 

 

 

 

___________________ М.А.Чернова                     
         (подпись, дата)                                                                                           

И.о. начальника управления правовой 

работы 

   

 

 

____________________Л.А.Резцова 
 (подпись, дата) 

 

 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

ПРЕДСТАВЛЕН: 

 

 

 

Начальник сектора реализации 

государственных закупок управления 

финансового учета и бюджетной 

политики 

 

 

____________________ Ж.В.Курмаева 
                    (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                   

                                                                          

Консультант сектора реализации 

государственных закупок управления 

финансового учета и бюджетной политики 

 

________________________ К.А.Шабалина 
                    (подпись, дата) 

 
 

 

тел.422 29 62 
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