
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __________________                                                           № __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Об отмене правовых актов администрации города Дзержинска 

Нижегородской области 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 05 апреля 2013 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года №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», руководствуясь  Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от  25 апреля 2016 года  №1307 «Об утверждении 

порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город 

Дзержинск». 

2. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 18 ноября 2016 года  №4206 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.04.2016 

№1307». 

3. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 30 августа 2017 года №3190 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.04.2016 

№1307». 

4. Отменить постановление администрации города Дзержинска 
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Нижегородской области от 28 ноября 2018 года №4879 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 25.04.2016 

№1307». 

5. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от  5 мая 2016 года  №1448 «Об утверждении 

порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа город Дзержинск». 

6. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 18 ноября 2016 года №4207 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 05.05.2016 

№1448». 

7. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 4 сентября 2017 года №3286 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 05.05.2016 

№1448». 

8. Отменить постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 28 ноября 2018 года №4880 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Дзержинска от 05.05.2016 

№1448». 

9. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска. 

    10. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

    11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы города                 Г.И. Андреев 
 


