
 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 22 октября 2021 года                                                  № 432 
 

г. Геленджик 

 

 

О признании утратившими силу некоторых решений Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 351-ФЗ), руководствуясь                

статьями 16, 35, 54 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ),                      

статьями 7, 26, 68, 80 Устава муниципального образования город-курорта 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик               

р е ш и л а: 

1. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 января 2014 года № 66 «Об утверждении Положения о 

контрактной системе в сфере закупок в муниципальном образовании                        

город-курорт Геленджик»; 

2) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 мая 2014 года № 119 «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января 2014 года 

№ 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик»; 

3) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 февраля 2015 года № 245 «О признании утратившим силу 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                

19 декабря 2014 года № 202 «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января 2014 года 

№ 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 
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Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 мая                 

2014 года № 119)»; 

4) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 декабря 2015 года № 350 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января              

2014 года № 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                 

27 февраля 2015 года № 245)»; 

5) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2016 года № 466 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января              

2014 года № 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                 

25 декабря 2015 года № 350)»; 

6) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 ноября 2016 года № 504 «О внесении изменения в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января               

2014 года № 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                    

26 августа 2016 года № 466)»; 

7) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 31 августа 2018 года № 806 «О внесении изменения в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января              

2014 года № 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                 

25 ноября  2016 года № 504)»; 

8) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 ноября 2018 года № 21 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января             

2014 года № 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от              

31 августа 2018 года № 806)»; 

9) решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 ноября 2019 года № 183 «О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января            

2014 года № 66 «Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере 

закупок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                

30 ноября 2018 года № 21)». 
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2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                А.А. Богодистов 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                          М.Д. Димитриев  
 

 

 

 


