
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

к проекту приказа Контрольно-счетной палаты города Азова  «О внесении 

изменений в приказ председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 

30.05.2016 № 26 «Об утверждении  требований к закупаемым Контрольно-

счетной палатой города Азова отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 

 

            Проект приказа Контрольно-счетной палаты города Азова   «О внесении 

изменений в приказ председателя Контрольно-счетной палаты города Азова от 

30.05.2016 № 26 «Об утверждении  требований к закупаемым Контрольно-счетной 

палатой города Азова отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)»  (далее- приказ),  подготовлен в целях 

реализации: 

            - статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон); 

             - постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 

926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)»; 

 - постановления администрации  города Азова от 30.12.2015 № 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 отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)»; 

 -п.3.2 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденных постановлением администрации города Азова от 

16.12.2015 № 2459, в соответствии с которым указанные Требования 

пересматриваются органами местного самоуправления не реже одного раза в год.   

 

Приказом  Контрольно-счетной палаты города Азова  утверждаются 

изменения в приказ от 30.05.2016 № 26 « Об утверждении требований к 

закупаемым Контрольно-счетной палатой города Азова отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

 

             Настоящий проект приказа размещен в установленном порядке на 

официальном сайте  администрации города Азова  www.gorodazov.ru в подразделе 

«Общественный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для проведения обсуждения в целях общественного контроля. 

 

Срок проведения обсуждения в течение 7 (семь) дней со дня размещения 

настоящего проекта приказа и пояснительной записки. 
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Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц 

в целях проведения обсуждения могут быть поданы: 

 

- в письменной форме по адресу Контрольно-счетной палаты города Азова: 

            346780, Ростовская область, г. Азов, пл. Петровская, 4, 4 этаж, каб 46. 

            Контактный телефон: 8(86342) 4-38-98 Охрименко Любовь Ивановна 

- в электронной форме по адрес электронной почты: ksp@gorodazov.ru  

  

 

 

Председатель Контрольно-счетной  

палаты города Азова                                                                        В. Л. Ясько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрименко Л. И.  

4 38 98. 


