
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«10»____12_____2019                   № _351_                                          с. Крутиха 

 

Об отмене постановлений об утверждении плана закупок на 2019 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 15 статьи 38 Устава 

муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Россий-

ской Федерации, решением Крутихинского районного Совета депутатов Алтай-

ского края от 01.11.2017 № 37 «Об избрании главы муниципального образова-

ния Крутихинский  район Алтайского края» и распоряжением Администрации 

Крутихинского района Алтайского края от 01.11.2017 № 87-рл, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ: 
1. Считать утратившими силу: Постановление Администрации Крутихинско-

го района Алтайского края от 08.05.2015 № 119 «Об утверждении Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг и 

порядка формирования, утверждения и ведения планов и планов – графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образова-

ния Кртихинский район»; Постановление Администрации Крутихинского рай-

она Алтайского края  от 15.06.2017 г. № 208а «О внесении изменений в  поста-

новление Администрации Крутихинского района Алтайского края от 08.05.2015 

№ 119 (в редакции постановлений от 15.12.2015 №424) «Об утверждении По-

рядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 

услуг и порядка формирования, утверждения и ведения планов и планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения нужд муниципального 

образования Крутихинский район»; Постановление Администрации Крутихин-

ского района Алтайского края от 14.03.2018 № 56 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Крутихинского района Алтайского края от 

08.05.2015 № 119 «Об утверждении порядка формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг и порядка формирования, утвер-

ждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспе-

чения нужд муниципального образования Крутихинский район Алтайского 

края» с изменениями в редакции постановления от 15.12.2015 № 424, от 

15.06.2017 № 208а». 

2. Настоящее постановление вступает  силу с 01.01.2020. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администра-

ции Крутихинского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава района                                                                                        С. А. Дятлов 
 

Кручихина О.А. 

Вдовидская Е.Д. 



 

 


