
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2019  № 293                                                         

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области 

 

     В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области  в соответствии с действующим законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 23.08.2016 № 215 «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок 

для обеспечения нужд Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»; 

постановление Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 22.04.2019 № 79 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 23.08.2016    

№ 215 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок для обеспечения нужд Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области»»; 

постановление Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от  23.08.2016 № 216 «Об 

утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок для обеспечения нужд Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»; 

постановление Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от  22.10.2018 № 198 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 23.08.2016    

№ 216 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок для обеспечения нужд Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области»»; 



 
 

постановление Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от  22.07.2019 № 169 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области от 23.08.2016    

№ 216 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

плана-графика закупок для обеспечения нужд Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области»». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский 

муниципальный вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном 

сайте Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        К.В. Калиниченко 

 


