
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от 11.07.2020 г.                                                                                  № 48                                                     

 

О признании утратившими силу  

некоторых постановлений администрации  

Лебяженского сельского поселения  

Камышинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В связи с признанием утратившими силу статей 17 и 21  Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2019 г. N 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» 

администрация Лебяженского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившими силу: 

постановление администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от 01.02.2016 

года № 15 «Об утверждении порядка формирования,  утверждения и ведения 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  

администрации Лебяженского сельского поселения  Камышинского 

муниципального района Волгоградской области и подведомственных 

муниципальных заказчиков»; 

постановление администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области от  10.10.2018 

№ 78 «О внесении изменений в постановление администрации Лебяженского 

сельского поселения от 01.02.2016 № 15 «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области и 

подведомственных муниципальных заказчиков»; 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 



 

 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

его принятия.  

          3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http://лебяженское-сп.рф/. 

 

 

Глава   Лебяженского 

сельского поселения                                                                            М.М. Османов 
 

 

 


