
 

Министерство 

социальной политики Нижегородской области 

П Р И К А З 
№      

 

 

г. Нижний Новгород 

Об утверждении типового Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений 
 
 

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 г. № 223 – ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон    

№ 223 – ФЗ)   

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое типовое Положение о закупках товаров, работ, 

 услуг для нужд государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

министерству социальной политики Нижегородской области                                     

(далее – Положение). 

2. Сектору государственных закупок управления деятельности 

подведомственных учреждений министерства (С.Ю.Хантурова) в соответствии с 

пунктом 2.5 статьи 2 Закона № 223 – ФЗ в течение 15 календарных дней со дня 

утверждения настоящего приказа обеспечить размещение Положения в Единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС). 

3. Директорам государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области: 

3.1. В соответствии с пунктом 2.7 статьи 2 № 223 – ФЗ утвердить и 

разместить в ЕИС положение о закупках товаров, работ, услуг в течение 15 

календарных дней с даты размещения в ЕИС настоящего Положения. 

3.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствоваться 

настоящим Положением. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области           

от 17 декабря 2018 г. № Сл-318-53275/18 «Об утверждении Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных 



учреждений». 

4.2.  Приказ министерства социальной политики Нижегородской области       

от 20 декабря 2018 г. № Сл-318-53998/18 «Об утверждении Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных 

учреждений». 

4.3. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области         

от 12 февраля 2019 г. № 90 «Об утверждении Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений». 

4.4. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области             

от 8 августа 2019 г. № 466 «Об утверждении Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений». 

4.5. Приказ министерства социальной политики Нижегородской области         

от 30 апреля 2021 г. № 335 «Об утверждении Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений». 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Н.С.Исаева 


