
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Междуреченского городского округа 

В связи с утратой силы статей 17, 21 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  руководствуясь
Федеральным  законом  от  16.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  на  основании Устава  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ»:
 

1. Признать утратившими силу: 
-  постановление администрации  Междуреченского  городского  округа  от
01.11.2016 №2930-п  «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и
ведения  планов  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд
Междуреченского  городского  округа,  формы  плана  закупок  товаров,  работ,
услуг»; 
-  постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от
04.05.2017 №1037-п «О внесении изменения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 01.11.2016 №2930-п «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг  для  нужд  Междуреченского  городского  округа,  формы  плана  закупок
товаров, работ, услуг»; 
-  постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от
10.04.2018  №835-п  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление
администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2016 №2930-п «Об
утверждении порядка  формирования,  утверждения и  ведения  планов закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  Междуреченского  городского
округа, формы плана закупок товаров, работ, услуг»;
-   постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от
11.05.2018 №1094-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и
ведения  плана-графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд
Междуреченского городского округа».

2.  Отделу  информационных  технологий  управления  по  обеспечению
хозяйственной  деятельности администрации  Междуреченского  городского
округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном



сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа  (Воробьева  М.А.) опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах
массовой информации в полном  объеме.

4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет
действие на правоотношения с 01.10.2019г.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  экономике  и
финансам Т.В. Легалову. 

Глава Междуреченского городского округа                                            В.Н. Чернов


