
                    Нормативные документы администрации города Канаш Чувашской Республики 
     

Постановление № 1508 от 03 
декабря 2018 г. 
(офиц. опублик. 04.12.2018 г. в 
Городском вестнике)  

О внесении изменений в постановление 
администрации города Канаш Чувашской 
Республики от 29.10.2015г. № 1217 

 

 скачать     

Распоряжение № 1148 от 17 
декабря 2019 г.  

Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Центр закупок и бухгалтерского 
обслуживания города Канаш Чувашской 
Республики» 

скачать     

Постановление № 1330 от 19 
октября 2018 г. 
(офиц. опублик. 29.10.2018 г. в 
Городском вестнике)  

О внесении изменений в правила определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления города Канаш 
Чувашской Республики 

скачать     

Постановление № 1190 от 01 
октября 2018 г.     
(офиц. опублик. 12.10.2018 г. в 
Городском вестнике)  

 Об определении муниципальных заказчиков, 
заказчиков, уполномоченного учреждения и об 
утверждении порядков взаимодействия 
уполномоченного учреждения с муниципальными 
заказчиками и заказчиками города Канаш 

скачать     

Постановление № 1086 от 11 
сентября 2018 г.     
(офиц. опублик. 14.09.2018 г. в 
Городском вестнике)  

О внесении изменений в требования к порядку 
разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Канаш 
Чувашской Республики, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения     

скачать     

Распоряжение № 1151 от 17 
декабря 2019 г.     

Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) к ним для унитарных 
предприятий города Канаш Чувашской Республики»  

скачать     
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Распоряжение № 1149 от 17 
декабря 2019 г.     

Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) к ним для муниципального 
казенного учреждения «Центр закупок и 
бухгалтерского обслуживания города Канаш 
Чувашской Республики»  

скачать     

Постановление № 46 от 24 
января 2020 г.  
(офиц. опублик. 30.01.2020 г. в 
Городском вестнике) 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Канаш Чувашской Республики 
от 01.10.2018 г. №1190  

скачать  

Постановление № 34 от 21 
января 2020 г.  
(офиц. опублик. 30.01.2020 г. в 
Городском вестнике) 

Об утверждении регламента осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации в отношении подведомственных 
администрации города Канаш Чувашской 
Республики муниципальных учреждений 
(бюджетные, автономные) и муниципальных 
унитарных предприятий  

скачать  

Постановление № 1108 от 07 
октября 2019 г.  
(офиц. опублик. 15.10.2019 г. в 
Городском вестнике)  

Об утверждении Правил осуществления 
муниципальными органами города Канаш Чувашской 
Республики, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений города Канаш 
Чувашской Республики (автономных, бюджетных), 
права собственника имущества муниципальных 
унитарных предприятий города Канаш Чувашской 
Республики, ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации  

скачать  

Постановление № 33 от 21 
января 2020 г.  
(офиц. опублик. 30.01.2020 г. в 
Городском вестнике) 

Об утверждении Правил осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города Канаш 
Чувашской Республики  

скачать  
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Постановление № 189 от 03 
марта 2020 г. 

Об утверждении Регламента проведения 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении 
подведомственных администрации города Канаш 
Чувашской Республики заказчиков 

скачать  

Распоряжение № 1150 от 17 
декабря 2019 г.     

Об утверждении ведомственного перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) к ним для Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Хозяйственноэксплуатационная служба» города  
Канаш Чувашской Республики 

скачать     

Распоряжение № 1174 от 24 
декабря 2019 г.     

 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Администрации города Канаш Чувашской 
Республики 

скачать     

 

Постановление № 266 от 16 
марта 2018 г. 
(офиц. опублик. 30.03.2018 г. в 
Городском вестнике) 

О внесении изменений в правила определения 
нормативных затрат на обеспечение функций   
органов местного самоуправления города Канаш 
Чувашской Республики 

 скачать    
  

 

Постановление № 1404 от 07 
сентября 2017 г.     
(офиц. опублик. 07.09.2017 г. в 
Городском вестнике)  

О внесении изменений в постановление 
администрации города Канаш Чувашской 
Республики от 29.10.2015 г. № 1217 

 скачать     

Распоряжение № 1175 от 24 
декабря 2019 г.     

Об утверждении ведомственного перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) к ним для администрации 
города Канаш Чувашской Республики 

скачать    

Постановление № 713 от 17 
апреля 2017 г.      
(офиц. опублик. 27.04.2017 г. в 
Городском вестнике)  

Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд города Канаш Чувашской 
Республики, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения 

скачать    

Постановление № 205 от 30 
января 2017 г.      
(офиц. опублик. 31.01.2017 г. в 
Городском вестнике)  

 Об определении случаев осуществления банковского 
сопровождения контрактов 

  скачать     
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Постановление № 1459 от 23 
декабря 2016 г.     
(офиц. опублик. 30.12.2016 г. в 
Городском вестнике)   

Об утверждении порядка проведения плановых и 
внеплановых проверок контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд города Канаш   
Чувашской Республики 

скачать    

Постановление № 1231 от 11 
ноября 2016 г.     
(офиц. опублик. 30.12.2016 г. в 
Городском вестнике)  

 О внесении изменений в постановление 
администрации города Канаш Чувашской Республики 
от 07.10.2015 г. № 1137  

скачать   

Постановление № 1230 от 11 
ноября 2016 г.     
(офиц. опублик. 30.12.2016 г. в 
Городском вестнике)  

 О внесении изменений в Правила определения 
требований к закупаемым органами местного 
самоуправления города Канаш Чувашской 
Республики, подведомственными указанным 
органам казенными учреждениями города Канаш 
Чувашской Республики и бюджетными 
учреждениями города Канаш Чувашской Республики 
и бюджетными учреждениями города Канаш 
Чувашской Республики отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)  

скачать  

Постановление 
администрации города Канаш 
Чувашской Республики от 24 
мая 2016 г. № 484     
(офиц. опублик. 27.05.2016 г. в 
Городском вестнике)     
     

Об утверждении Порядка принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд города Канаш   
Чувашской Республики на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств 

скачать    
  

Постановление администрации 
города Канаш Чувашской 
Республики от  
29.10.2015 г. №1217 (офиц.  
опублик. в Городском вестнике  
02.11.2015 г.)       

Об утверждении Правил определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления 
города Канаш Чувашской Республики, 
подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями города Канаш 
Чувашской Республики и бюджетными 
учреждениями города Канаш Чувашской 
Республики отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)  

cкачать    

Постановление администрации 
города Канаш Чувашской 
Республики от 07.10.2015 г. 
№1137 

О требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Канаш Чувашской 
Республики 

cкачать  

Постановление администрации 
города Канаш Чувашской 
Республики от 06.10.2015 г. 
№1136 

Об утверждении Методических рекомендаций по 
согласованию заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  

  cкачать     
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Постановление администрации 
города Канаш Чувашской 
Республики от 30.09.2015 г. 
№1119 

Об определении органа устанавливающего правила 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд города Канаш

 

Чувашской Республики 

cкачать     
   

Постановление администрации 
города Канаш Чувашской 
Республики от 30.09.2015 г. 
№1118 

Об определении органа по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Канаш Чувашской Республики 

cкачать  

Решение Собрания депутатов 
города Канаша Чувашской 
Республики от 20.12.2013 г. 
№40/8 

 Об утверждении положения о муниципальном заказе 
города Канаш Чувашской Республики 

 скачать     
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