
   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   13 июля 2021 года № 278 

р.п. Михайловка 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

Михайловского городского поселения 

 

   В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов 

Михайловского городского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 « Об установлении 

порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений 

в такие планы графики, размещения планов-графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в 

такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании 

утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», 

статьями 8, 33 Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.    Признать утратившими силу постановления администрации 

Михайловского городского поселения: 

1.1. от 14.12.2016 года № 557 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Михайловского муниципального образования»; 

       1.2.  от 23.12.2019 года № 553 «О внесении изменений в Порядок формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Михайловского муниципального образования от 14.12.2016 года  №557». 

  

 

             



       2.   Ведущему специалисту по организационной работе (Федорова Н.Н.): 

       2.1. внести информационную справку в оригиналы постановлений 

администрации Михайловского городского поселения о дате признания их 

утратившими силу настоящим постановлением; 

       3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Михайловский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://mihailovskoe-gp.ru.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. главы администрации       В.Ю.Буйнова  



ПОДГОТОВИЛ 

Консультант по муниципальным закупкам и 

расходным статьям 

 

____________________  О.В.Рудницкая 

 

СОГЛАСОВАНО 

Главный специалист по правовым вопросам 

 

___________________  А.Д.Кондратьева  

 

 

 

 


