
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления Администрации 

города Азова  

 

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

города Азова в соответствие с постановлением Правительства Ростовской 

области от 21.11.2022 № 998 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Ростовской области» и в связи с кадровыми 

изменениями в администрации города Азова, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в некоторые постановления Администрации города Азова 

изменения согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 
 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации по вопросам промышленности, экономики и 
инвестициям Скрябину Е.Ю. 

 
 
 

Глава Администрации 

города Азова                             В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          15.12.2022     №  1157 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 15.12.2022 № 1157 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в постановления Администрации города Азова 

 

 

1. В постановлении Администрации города Азова от 26.03.2014 № 546 

«Об организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд муниципального образования «Город Азов»: 

1.1 Приложение № 2 изложить в редакции:  



 

 

 

 

  Приложение № 2                                    

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 26.03.2014 № 546 

ИНФОРМАЦИЯ 

о закупках за _______ квартал 20 ______ г. для муниципальных нужд в тыс. рублей 

 

Наименование главного распорядителя средств бюджета города  Азова___________________________________________ 

 
Средства, 

предусмот

-ренные 
 на 

осуществ-

ление 
 закупок 

на 20 __ 

год 

По состоянию на 1 _______________ 20 _____ г. осуществлено закупок Экономия 

при 

проведени
и  

электрон-

ного 
конкурса 

Экономия  

при 

проведе-
нии элект-

ронного 

аукциона 

Эконо-

мия  

при 
проведе-

нии  

запроса 
коти-

ровок  

в элект-

ронной 

форме 

Эконо-

мия  

при 
прове-

дении 

закрыты
х 

способов 

Экономия при 

проведении закупок 

в соответствии с  
пунктами 4, 5 части 

1 статьи 93, 

осуществляемых 
с учетом положений 

части 12 статьи 93 

элект-

рон-
ный 

кон-

курс 

элект-

рон-
ный 

аук-

цион 

запрос 

коти-
ровок  

в 

элект-
ронной 

форме 

закры-

тые 
спо-

собы 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в том числе: 

в соответствии  
с пунктами 1 – 3, 5.1,  

6 – 11, 13 – 23, 26,  

28 – 33, 35 – 39, 44, 

45, 47, 48, 51, 53, 55, 

57, 58, 60 части 1 

статьи 93 

в соответствии с пунктами 24, 25 
части 1 статьи 93 

в соответствии  
с пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93  

(за исключением 

закупок, 

осуществляемых  

с учетом положений 
части 12 статьи 93) 

в соответствии  
с пунктами 4, 5 

части 1 статьи 93 

(закупки, 

осуществляемые  

с учетом положений 

части 12 статьи 93) 

откры-

тый 
конкурс 

элект-

ронный 
аукцион 

запрос 

коти-
ровок 

закры-

тые 
способы 

пункт 4 

части 1 
статьи 93  

пункт 5 

части 1 
статьи 93 

пункт 4 

части 1 
статьи 93  

пункт 5 

части 1 
статьи 93 

пункт 4 

части 1 
статьи 

93 

пункт 5 

части 1 
статьи 93 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                    

 

Руководитель                        _____________________________________ Ф.И.О. 
                                                                                                      (подпись) 

Исп. тел. 

_________ 

Предоставляется в экономический отдел ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. » 



2. В приложении к постановлению Администрации города Азова от  

16.12.2015 № 2459 «Об утверждении Требований к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения»: 

2.1 Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. В процессе контроля и мониторинга в сфере закупок 

осуществляется проверка исполнения заказчиками положений правовых 

актов, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих требований.». 

 

3. В постановлении Администрации города Азова от 31.12.2015 № 2599  

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города Азова, в том числе подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями города Азова, муниципальными 

бюджетными учреждениями города Азова и муниципальными унитарными 

предприятиями города Азова отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)»: 

3.1. В наименовании слова «органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации города Азова, в 

том числе подведомственными им муниципальными казенными 

учреждениями города Азова, муниципальными бюджетными учреждениями 

города Азова и муниципальными унитарными предприятиями города Азова» 

заменить словом «заказчиками». 

3.2. В пункте 1 слова «органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации города Азова, в 

том числе подведомственными им муниципальными казенными 

учреждениями города Азова, муниципальными бюджетными учреждениями 

города Азова и муниципальными унитарными предприятиями города Азова» 

заменить словом «заказчиками». 

3.3. В приложении: 

3.3.1. В наименовании слова «органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами администрации города Азова, в 

том числе подведомственными им муниципальными казенными 

учреждениями города Азова, муниципальными бюджетными учреждениями 

города Азова и муниципальными унитарными предприятиями города Азова» 

заменить словом «заказчиками». 

3.3.2. В нумерационном заголовке приложения № 1 слова «органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города Азова, в том числе подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями города Азова, муниципальными 

бюджетными учреждениями города Азова и муниципальными унитарными 

предприятиями города Азова» заменить словом «заказчиками». 

3.3.3. В нумерационном заголовке приложения № 2 слова «органами 

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами 

администрации города Азова, в том числе подведомственными им 
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муниципальными казенными учреждениями города Азова, муниципальными 

бюджетными учреждениями города Азова и муниципальными унитарными 

предприятиями города Азова» заменить словом «заказчиками». 

 

4. В постановлении Администрации города Азова от 30.12.2013 № 2654 

«Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации города 

Азова»: 

4.1. в приложении № 1 к Порядку в Перечне должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации города Азова 

в пункте 2 слова: «Парахина Татьяна Васильевна - главный экономист 

экономического отдела администрации города» заменить на «Якимова Елена 

Юрьевна - ведущий экономист экономического отдела администрации 

города».  

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                               И.Н. Дзюба 


