
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2019 №  613

О ПРИЗНАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ПРИНЯТЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, УТРАТИВШИМИ СИЛУ
 

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов,  принятых  администрацией

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в сфере закупок товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  в  соответствие  с  требованиями

Федерального закона от 01.05.2019 №71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон

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"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

постановление  администрации  Киквидзенского  муниципального  района

Волгоградской  области  от  20.12.2016  №480  "Об  утверждении  порядка  формирования,

утверждения  и  ведения  планов  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

муниципальных нужда Киквидзенского муниципального района Волгоградской области";

постановление  администрации  Киквидзенского  муниципального  района

Волгоградской  области  от  20.12.2016  №481  "Об  утверждении  порядка  формирования,

утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужда Киквидзенского муниципального района Волгоградской области".



2. Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте

Российской  Федерации  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок

(www  .  zakupki  .  gov  .  ru  )  и  на  официальном  сайте  администрации  Киквидзенского

муниципального  района  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течении семи рабочих дней со дня подписания.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  на

официальном сайте Российской Федерации в единой информационной системе в сфере

закупок (www  .  zakupki  .  gov  .  ru  ).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

главы Киквидзенского муниципального района Н.Н. Виноградову.

И.о. Главы 
Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области

Н.Н. Виноградова

Разослано: Виноградовой Н.Н., Рыбицкову А.И., финансовый отдел, отдел по экономике, 
отдел по образованию, отдел по культуре, МКУ "ЦБ", 11-сп, МКУ "ЦБМУ", Дума-1, КСП-1, 
в дело.

Исп.: Осьмаков И.В.
Тел.: +7 8444531742

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

