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Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 04 июля 2019 года № 4 2 9  “О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской  
области ”. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 04 июля 2019 года № 429 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации городского округа – город Галич Костромской области  

 В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Уставом городского округа  город Галич Костромской облас-
ти, 

постановляю: 

1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 04 июля 2016 года № 464 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд»; 

2) постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 01 апреля 2019 года № 206 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения планов – графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город 
Галич Костромской области». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 октября 2019 года 
и подлежит официальному опубликованию. 

Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, 
действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2019 
года   № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
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