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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 июля 2021 г.                                                             № 65

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 
образования «Приморское» № 101 от 10 декабря 2015 года «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 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 РФ от 30 сентября 2019 г. № 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», на основании экспертного заключения сельского 
поселения «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области от 
10 декабря 2015 г. № 101 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд» от 12.07.2021 № 
09-03/876, местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление муниципального 

образования «Приморское» от 10 декабря 2015 года № 101 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд».

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава муниципального образования
А.В. Семенова
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