Администрация 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление


04.04.2017										                           № 152


О внесении изменений в постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 15.03.2016 года № 133





В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области  от 18 октября 2016 года № 709 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области», администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE9U5IFL" постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 15 марта 2016 года № 133 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тонкинского муниципального района Нижегородской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений Тонкинского муниципального района Нижегородской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения:
1.1.  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E95U4I2L" Наименование постановления,  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E95U4I4L" пункт 1 после слов «муниципальных бюджетных учреждений Тонкинского муниципального района Нижегородской области» дополнить словами «и муниципальных унитарных предприятий Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
1.2. В  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E94U4I1L" Требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тонкинского муниципального района Нижегородской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений Тонкинского муниципального района Нижегородской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением:
1.2.1.  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E94U4I1L" Наименование после слов «бюджетных учреждений Тонкинского муниципального района Нижегородской области» дополнить словами «и муниципальных унитарных предприятий Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
2.2.2. В  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E94U4I3L" пункте 1:
 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E94U4I5L" абзац второй подпункта «а» после слов «казенные учреждения» дополнить словами «, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ»;
 HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E94U4I4L" абзац третий подпункта «а»,  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E94U4I9L" абзац третий подпункта «б» после слов «бюджетными учреждениями» дополнить словами «и муниципальными унитарными предприятиями».
2.2.3.  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E96U4I6L" Абзац первый  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E96U4I8L"  пункта 16,  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E91U4I4L" пункт 18 после слов «бюджетными учреждениями» дополнить словами «и муниципальными унитарными предприятиями Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
2.2.4.  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E96U4I8L" Подпункт «б» пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного самоуправления, структурными подразделениями администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Тонкинского муниципального района Нижегородской области (далее - ведомственный перечень);».
2.2.5.  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=B050C726A2E11F919267958284329DEAF8A0B29C26324B9EF8141E9F32A2C5FCE95F70E77D7A508D5D5E6E90U4I3L" Пункт 21 после слов «бюджетных учреждений» дополнить словами «и (или) муниципальных унитарных предприятий Тонкинского муниципального района Нижегородской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.


И.о. главы администрации                                                                               Ю.А. Смирнов



