
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№ /6*

О внесении изменения в должностной состав единой комиссии по рассмотрению и 
согласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на осуществление 

отдельных видов закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, а также по согласованию 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включенных в 
Перечень дополнительных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд Республики Крым, 
утвержденный постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 

от 29.04.2022 № 888-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 66, 67 ст. 112 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ч. 2 ст. 15 
Федерального закона от 08.03. 2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики 
Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 29.03.2022 № 182 «О мерах по 
реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 года№46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные в законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, руководствуясь 
принципами открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок, в связи с кадровыми изменениями, администрация 
города Евпатории Республики Крым постановляет:

1.Внести изменение в должностной состав единой комиссии по рассмотрению и 
согласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на осуществление 
отдельных видов закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, а также по согласованию закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включенных в Перечень 
дополнительных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и (или) муниципальных нужд Республики Крым, утвержденный 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 29.04.2022 № 888-п:



1.1. Слова «Главный специалист экспертно-правового сектора отдела юридического 
обеспечения администрации города Евпатории Республики Крым, секретарь комиссии» 
заменить словами «Советник главы администрации города Евпатории Республики Крым, 
секретарь комиссии».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым -  в 
разделе: муниципальные образования, подраздел: Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым -  в 
разделе Документы, подраздел - Документы администрации в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования.

http://rk.gov.ru

http://my-evp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
Евпатории Республики Крым Е.М. Демидова

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru

