
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ессентуки 
Ставропольского края от 22.11.2019 г. № 1648 «Об уполномоченном органе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков города Ессентуки» 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», на основании статьи 51 Устава муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, администрация 

города Ессентуки  

 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Ессентуки 

Ставропольского края от 22.11.2019 г. № 1648 «Об уполномоченном органе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных 

заказчиков города Ессентуки» следующие изменения: 

 

1.1. Состав контрактной службы уполномоченного органа на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) изложить в новой редакции, 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

1.2. Перечень заказчиков города Ессентуки изложить в новой редакции, 

согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
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1.3. Пункт 3.1. Порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного 

органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - 

Порядок) изложить в новой редакции: 

«3.1. В части планирования закупок: 

Осуществляют планирование закупок, исходя из определенных с учетом 

положений Закона целей осуществления закупок, путем формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок, включая обоснование 

закупок в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, администрации города Ессентуки. 

Заказчики, не являющиеся ГРБС, согласовывают планы-графики закупок 

(изменения в планы-графики закупок) с ГРБС (кураторами). 

Заказчики, являющиеся ГРБС, самостоятельно согласовывают и 

утверждают свои планы-графики закупок (изменения в планы-графики 

закупок). 

Не позднее 25 числа месяца, предшествующего отчетному, заказчики, 

являющиеся ГРБС, в обязательном порядке предоставляют информацию о 

планируемых закупках на следующий месяц (либо об их отсутствии), в том 

числе сводную информацию по подведомственным организациям, в разрезе 

каждого заказчика.». 

 

1.4. Пункт 4.3. Порядка изложить в новой редакции: 

«4.3. Обращение должно быть оформлено в соответствии со следующими 

требованиями: 

- текстовая часть должна быть напечатана в текстовом редакторе 

MicrosoftOfficeWord шрифтом TimesNewRoman размером 12-14; 

- табличные материалы должны быть выполнены в редакторе 

MicrosoftOfficeExcel с расширением файла XLS; 

Обращение заказчика в электронном виде предоставляется в 

уполномоченный орган в папке отдельными файлами, которые включают в 

себя: обращение на осуществление закупки, описание объекта закупки 

(техническое задание), проект контракта (гражданско-правового договора), 

обоснование НМЦК, иные документы.  

При организации проведения совместных конкурсов или аукционов, 

Обращения заказчиков предоставляются в уполномоченный орган 

единовременно.». 

 

2. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 



«Ессентукская панорама». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Е.В. Герасимова. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 
 

Глава города Ессентуки                                                         А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

города Ессентуки  

                                          от 22.11.2019 г. № 1648 

 

 

СОСТАВ 

контрактной службы уполномоченного органа на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

 

Руководитель начальник управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки  

Заместитель руководителя заместитель начальника управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

Члены контрактной службы начальник отдела по   муниципальным 

закупкам управления экономического 

развития и торговли администрации 

города Ессентуки 

 главный специалист отдела по 

муниципальным закупкам управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

 главный специалист отдела по 

муниципальным закупкам управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

 ведущий специалист отдела по 

муниципальным закупкам управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

 ведущий специалист отдела по 

муниципальным закупкам управления 

экономического развития и торговли 

администрации города Ессентуки 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                                                     Н.Н. Попова 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

города Ессентуки 

от 22.11.2019 г. № 1648 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заказчиков города Ессентуки 

 
№ Наименование ИНН 

1 Дума города Ессентуки  2626033574 

2 Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

ессентуки 
2626012550 

3 Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки 
2626022043 

4 Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 
2626030460 

5 Управление культуры, искусства и молодёжной политики 

администрации города 
2626026993 

6 Управление образования администрации города Ессентуки 2626025943 

7 Управление физической культуры и спорта администрации 

города Ессентуки 
2626029793 

8 Финансовое управление администрации города Ессентуки 2626009853 

9 Управление труда и социальной защиты населения 

администрации города Ессентуки 

2626041335 

10 МБУ «Безопасный город Ессентуки» 2626801272 

11 МБУ «Комбинат благоустройства города Ессентуки» 2626801900 

12 МБУ «Центр по работе с молодежью» в городе Ессентуки 2626800832 

13 МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта 

Ессентуки» 

2626034761 

14 МБУК «Городской дом культуры» 2626031577 

15 МБУК «Централизованная библиотечная система» 2626026320 

16 МБУ «Ессентуки сегодня» 2626802290 

17 МБУДО «Детская школа искусств» 2626034352 

18 МБОУ Гимназия «Интеллект» 2626021642 

19 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва имени Н.А. 

Пономаревой» 

2626003121 

20 МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по игровым 

видам спорта» 
2626801459 

21 МБУ Спортивная школа олимпийского резерва по 

единоборствам 
2626001011 

22 МБУ ДО «Станция юных техников» 2626026947 

23 МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» 2626031030 

24 МБДОУ Детский сад № 2 «Красная шапочка» 2626026190 

25 МБДОУ ЦРР Детский сад № 4 «Золотой ключик» 2626804330 

26 МБДОУ ЦРР Детский сад № 5 «Умка» 2626048764 

27 МБДОУ Детский сад № 6 «Чебурашка» 2626026231 

28 МБДОУ Детский сад № 8 «Зоряночка» 2626026129 



29 МБДОУ ЦРР Детский сад № 9 «Родничок» 2626049655 

30 МБДОУ Детский сад № 10 «Ивушка» 2626026111 

31 МБДОУ Детский сад № 12 «Ручеек» 2626026200 

32 МБДОУ Детский сад № 13 «Радуга» 2626026224 

33 МБДОУ Детский сад № 14 «Сказка» 2626026256 

34 МБДОУ Детский сад № 15 «Звездочка» 2626026182 

35 МБДОУ Детский сад № 16 «Ласточка» 2626026136 

36 МБДОУ Детский сад № 17 «Ромашка» 2626026217 

37 МБДОУ ЦРР Детский сад № 20 «Кристаллик» 2626026030 

38 МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Елочка» 2626040162 

39 МБДОУ Детский сад № 23 «Аленушка» 2626021554 

40 МБДОУ Детский сад № 24 «Золотая Рыбка» 2626026344 

41 МБДОУ Детский сад № 26 «Орленок» 2626039350 

42 МБДОУ Детский сад № 27 «Ягодка» 2626800575 

43 МБДОУ Детский сад № 28 «Колосок» 2626026249 

44 МБДОУ Детский сад № 29 «Малышка» 2626026175 

45 МБДОУ ЦРР Детский сад № 43 «Золотой петушок» 2626001460 

46 МБОУ СОШ № 1 2626024900 

47 МБОУ СОШ № 2 2626026048 

48 МБОУ СОШ № 3 2626024918 

49 МБОУ СОШ № 4 2626026070 

50 МБОУ «СОШ № 5 с кадетскими классами имени Губина А. Т.» 2626026062 

51 МБОУ лицей № 6 2626026087 

52 МБОУ СОШ № 7 2626024925 

53 МБОУ СОШ № 8 2626026055 

54 МБОУ СОШ № 9 2626024932 

55 МБОУ СОШ № 10 2626026094 

56 МБОУ СОШ № 12 2626024940 

57 МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 2626026672 

58 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Вертикаль» 2626027732 

59 МАУ «МФЦ» г. Ессентуки 2626800631 

60 МБУ «Отдел капитального строительства г. Ессентуки 2626803047 

61 МАУК «Аттракцион» 2626802269 

62 МКУ «Межведомственный учетный центр города Ессентуки» 2626046333 

 

 

 

Управляющий делами  

администрации города Ессентуки                                                          Н.Н. Попова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


