
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

            

30.12.2019               4768  

____________         №_________ 

 

 

 

Об отмене отдельных постановлений 

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области  
 

В связи с изданием Постановления 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»: 

1. Отменить: 

- пункты 2-7постановления администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 30.12.2015 №4914 «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд городского округа город Выкса 

Нижегородской области»; 

- пункты 1-2, 4-8 постановления администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области от 30.12.2015 № 4915 «Об утверждении 

Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа город Выкса 

Нижегородской области, формы планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг»;  

- постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 22.12.2016 №4317 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 30.12.2015 № 4914»; 

- постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 18.09.2017 №3102 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 30.12.2015 № 4914»; 

- постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 15.12.2017 №4334 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 30.12.2015 № 4915»; 

- постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 01.11.2018 №3661 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 30.12.2015 № 4914»; 

- постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 01.11.2018 №3662 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 30.12.2015 № 4915». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования с 01.01.2020 г. 

 

 

 

Глава местного самоуправления     В.В. Кочетков 


