
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От  11.11.2019 года № 4995 

г. Энгельс 

   
 

 
 
 
Об отмене отдельных муниципальных  
правовых актов администрации  
Энгельсского муниципального района 
 
 

В соответствии с пунктами 5, 8 статьи 1, частями 4, 6 статьи 2 Федерального 
закона от 01.05.2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьей 36 Устава Энгельсского 
муниципального района администрация Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что планирование закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Энгельсского муниципального района, 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области заказчиками Энгельсского муниципального района, 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2019 год осуществляется по правилам, определенным 
нормами законодательства Российской Федерации в указанной сфере деятельности, 
действовавшими до 1 октября 2019 года, муниципальными правовыми актами 
администрации Энгельсского муниципального района, изданными в соответствии с 
такими нормами законодательства Российской Федерации. 

2. Отменить с 1 января 2020 года: 
- постановление администрации Энгельсского муниципального района от 

27.10.2015 года № 5353 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Энгельсского муниципального района, муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области»; 

- постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
18.11.2015 года № 5733 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 



утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Энгельсского муниципального района, 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»; 

- постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
07.07.2017 года № 3166 «О внесении изменений в постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 27 октября 2015 года № 5353, от              
18 ноября 2015 года № 5733». 

3. Комитету экономики, промышленности и развития потребительского 
рынка администрации Энгельсского муниципального района (И.В. Тимофеева) 
разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере 
закупок в течение трех дней со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года. 
6. Управлению информации  администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                   Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


