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Министерством финансов Нижегородской области в соответствии с 
подпунктом "б"  пункта 2 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) проводится внеплановое контрольное 
мероприятие в отношении администраций сельских поселений по вопросу 

соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок при использовании субсидий из областного бюджета на реализацию 

проекта по поддержке местных инициатив. 
В ходе проведения контрольного мероприятия выявляются факты 

нарушений указанного законодательства в части уклонения от проведения 
конкурентных процедур путем деления закупки на несколько мелких закупок 

посредством заключения договоров в рамках пункта 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ на сумму до 100 тысяч рублей по каждому 
договору. 

Такие действия нарушают принцип обеспечения конкуренции, 
закрепленный в статье 8 Федерального закона № 44-ФЗ, и влекут 

административную ответственность по статье 7.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

С целью предотвращения аналогичных нарушений просим указанную 
информацию довести до администраций поселений, расположенных в границах 

муниципального района. 
Данное информационное письмо размещено на официальном Интернет-

сайте министерства финансов по адресу: http://mf.nnov.ru (разделы: «Бюджет» - 
«Государственный контроль» - «Информационные и аналитические материалы 

(доклады, отчеты, обзоры)» - «Информационное письмо о дроблении закупок»). 
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 Главам 
администраций муниципальных 
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Список рассылки письма Вр-636740 
 

Экз. №  1 Ардатовский  муниципальный район 
Экз. №  2 Арзамасский  муниципальный район 
Экз. №  3 Балахнинский муниципальный район 
Экз. №  4 Богородский  муниципальный район 

Экз. №  5 Большеболдинский муниципальный район 
Экз. №  6 Большемурашкинский муниципальный район 
Экз. №  7 Бутурлинский муниципальный район 
Экз. №  8 Вадский муниципальный район 
Экз. №  9 Варнавинский муниципальный район 
Экз. №  10 Вачский муниципальный район 

Экз. №  11 Ветлужский муниципальный район 
Экз. №  12 Вознесенский муниципальный район 
Экз. №  13 Володарский муниципальный район 
Экз. №  14 Воскресенский муниципальный район 
Экз. №  15 Гагинский муниципальный район 
Экз. №  16 Городецкий муниципальный район 

Экз. №  17 Дальнеконстантиновский муниципальный район  
Экз. №  18 Воротынский муниципальный район 
Экз. №  19 Дивеевский муниципальный район 
Экз. №  20 Княгининский муниципальный район 
Экз. №  21 Ковернинский муниципальный район 
Экз. №  22 Краснобаковский муниципальный район 

Экз. №  23 Краснооктябрьский муниципальный район 
Экз. №  24 Кстовский муниципальный район 
Экз. №  25 Лукояновский муниципальный район 
Экз. №  26 Лысковский муниципальный район 
Экз. №  27 Павловский муниципальный район 
Экз. №  28 Перевозский муниципальный район 

Экз. №  29 Пильнинский муниципальный район 
Экз. №  30 Починковский муниципальный район 
Экз. №  31 Сергачский муниципальный район 
Экз. №  32 Сеченовский муниципальный район 
Экз. №  33 Сосновский муниципальный район 
Экз. №  34 Спасский муниципальный район 

Экз. №  35 Тонкинский муниципальный район 
Экз. №  36 Тоншаевский муниципальный район 
Экз. №  37 Уренский муниципальный район 
Экз. №  38 Шарангский муниципальный район 
Экз. №  39 Шатковский муниципальный район 
Экз. №  40 городской округ г. Нижний Новгород 

Экз. №  41 городской округ г. Арзамас 
Экз. №  42 городской округ г. Дзержинск 
Экз. № 43 городской округ г. Бор 
Экз. № 44 городской округ г. Выкса 
Экз. № 45 городской округ г. Саров 
Экз. № 46 городской округ г. Кулебаки 

Экз. № 47 городской округ г. Первомайск 
Экз. № 48 городской округ г. Чкаловск 
Экз. № 49 городской округ г. Шахунья 
Экз. № 50 городской округ Навашинский 
Экз. № 51 городской округ Семеновский 
Экз. № 52 городской округ Сокольский 

 


