РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 980
от 20. 12.2019г

с. ДОЛИННОЕ

Об автоматизации закупок малого
объема для муниципальных нужд
муниципального
образования
Долинненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики
Крым
В соответствии с пунктом 3 статьи 2, пунктами 4, 5 части 1 статьи
93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом Республики
Крым от 08 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Уставом муниципального образования Долинненское сельское
поселение Бахчисарайского района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 1 января 2020 года муниципальным заказчикам муниципального образования
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,
муниципальным
казенным
учреждениям
муниципального
образования
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,
муниципальным
унитарным предприятиям муниципального образования
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в
случаях, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ,
заказчики), проводить закупки, осуществляемые в соответствии с пунктами 4 и 5
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (далее - закупки малого объема), посредством
электронных торговых систем для автоматизации закупок, единого агрегатора
торговли, а также других информационных ресурсов с использованием которых
заказчики вправе проводить закупки малого объема, в Порядке осуществления

закупок малого объема с использованием специализированных электронных ресурсов
(приложение 1), за исключением следующих случаев:
- при осуществлении закупки малого объема на сумму менее ста тысяч рублей;
- при отсутствии предложений, соответствующих требованиям закупки малого
объема, от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных в
электронных торговых системах для автоматизации закупок, едином агрегаторе
торговли, а также в других информационных ресурсах, с использованием которых
заказчики вправе проводить закупки малого объема;
- при наличии у заказчика предложений о поставке товара, выполнении работы,
оказании услуги, идентичных требованиям закупки малого объема, по более низкой
цене, чем в предложениях, содержащихся в электронных торговых системах для
автоматизации закупок, едином агрегаторе торговли, а также в других
информационных ресурсах, с использованием которых заказчики вправе проводить
закупки малого объема
- при закупке товаров, работ и услуг из Перечня закупок, по которым заказчики
имеют право не формировать извещение о проведении закупки малого объема в
электронных торговых системах для автоматизации закупок, едином агрегаторе
торговли,
а
также
в
других
информационных
ресурсах,
с использованием которых заказчики вправе проводить закупки малого объема
(приложение 2).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Долиннеского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения / ________ /С.А.Гаевая

Приложение 1
к постановлению администрации
Долинненского сельского поселения
от 20.12.2019г. № 980
ПОРЯДОК
осуществления закупок малого объема
с использованием специализированных электронных ресурсов
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муниципальными
органами муниципального образования Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым, действующими от имени
муниципального образования - Долинненского сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым, уполномоченными принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
муниципального образования и осуществляющие закупки, а также муниципальным
казенным учреждениям муниципального образования Бахчисарайский район
Республики Крым, муниципальным унитарным предприятиям Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее - заказчики)
закупок товаров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части
1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее - закупки малого объема), с использованием
электронных торговых системах для автоматизации закупок, единого агрегатора
торговли, а также других специализированных электронных ресурсов с
использованием которых заказчики вправе проводить закупки малого объема (далее
- электронный ресурс).
2. Закупки малого объема осуществляются заказчиками с использованием
электронных ресурсов в соответствии с настоящим Порядком, а в случаях, не
определенных настоящим Порядком, - в соответствии с регламентом конкретного
электронного ресурса.
3. Все документы и сведения на электронном ресурсе формируются и
публикуются в электронной форме. Электронные документы подписываются
электронной подписью и имеют такую же юридическую силу, как и подписанные
аналогичные документы на бумажном носителе.
4. Использование электронной подписи на электронном ресурсе
регламентируется Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ
"Об электронной подписи" и регламентом работы электронного ресурса.
5. Закупки малого объема осуществляются заказчиками путем размещения
информации о потребности заказчика в порядке, установленном регламентом работы
электронного ресурса.
6. Публикации закупок малого объема осуществляется
установленном регламентом конкретного электронного ресурса.

в

порядке,

7. Срок подачи ценовых предложений для участия в закупке малого объема
определяется в соответствии с регламентами конкретного электронного ресурса.
8. Заключение контрактов по результатам осуществления закупки малого
объема осуществляется в порядке, установленном регламентом конкретного
электронного ресурса, как с использованием электронной цифровой подписи или на
бумажном носителе с последующим размещением информации о заключенном
контракте (договоре).
9. Заказчик вправе принять решение об отмене проведения закупки малого
объема до момента окончания подачи ценовых предложений на участие в закупке
малого объема.

Приложение 2
к постановлению администрации
Долинненского сельского поселения
от 20.12.2019 г. № 980

ПЕРЕЧЕНЬ
закупок, по которым заказчики имеют право не формировать извещение о
проведении закупки малого объема в электронных торговых системах для
автоматизации закупок, едином агрегаторе торговли, а также в других
информационных ресурсах, с использованием которых заказчики вправе
проводить закупки малого объема
1. Услуги связи, электросвязи, доступа в сеть Интернет и других
телекоммуникационных услуг, а также услуг по обслуживанию имеющихся у
заказчика сети Интернет, VPN - каналов и номеров сотовой (мобильной), городской и
междугородней телефонной связи; .
2. Подписка на периодические печатные или электронные издания
и их приобретение.
3. Услуги, оказываемые нотариальными конторами.
4. Услуги по доработке, сопровождению, обновлению специализированных
информационных,
справочно-правовых,
бухгалтерских,
управленческих,
экономических и других систем, установленных у заказчика.
5. Оказание услуг по страхованию.
6. Услуги по повышению квалификации, подтверждению (повышению)
квалификационной категории, получению (продлению) сертификатов.
7. Оказание преподавательских, консультационных услуг физическими лицами;
8. Метрологические работы и услуги (поверка, испытание и т.д.);
9. Услуги по информационно-аналитическому сопровождению;
10. Услуги по размещению информации в официальных печатных изданиях,
определенных нормативными правовыми актами;
11. Услуги по отключению (вводу ограничения или частичного ограничения) и
восстановлению подачи электрической энергии, природного газа и водоснабжения;
12. Оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся;
13. Закупки, сведения о которых составляют государственную тайну;
14. Товаров, работ, услуг для проведения неотложных ремонтных работ,
требующих безотлагательного выполнения для устранения неисправностей
и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, зданий,
строений сооружений, устройств;
15. Неотложные закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением
деятельности главы (заместителя главы) администрации Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым, выездных мероприятий и
официальных приемов, проводимых Главой администрации Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым;
16. Услуг экспертов (экспертных организаций);

17. Товаров, работ, услуг, связанных с организацией и проведением культурномассовых, культурно-досуговых, культурно-просветительских и творческих
мероприятий, в том числе в сфере кинематографии;
18. Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту систем
видеонаблюдения, систем автоматической пожарной сигнализации (АСПС), систем
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем передачи
извещений о пожаре (СПИ) и иного спецоборудования заказчика;
19. Услуг по проведению диспансеризации муниципальных гражданских
служащих, периодическому медицинскому осмотру сотрудников, а также
предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей;
20. Услуг по предрейсовому и послерейсовому техническому контролю
автотранспортных средств, инструктажу по безопасности дорожного движения,
снятию отчетов с карт водителей;
21.
Услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными
предприятиями;
22. Оказание услуг по проведению достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта, по проведению экспертизы проектной документации, по
проведению экспертизы инженерных изысканий объектов муниципальной
собственности;
23. Закупка определенных товаров, работ, услуг для ликвидации последствий
аварии и иных чрезвычайных ситуаций;
24. Услуги по разработке технических условий для технического присоединения к
внешним сетям;
25. Услуги по кадастровым и оценочным работам;
26. Услуги по контролю за состоянием комплекса технических средств охранной,
тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры, по принятию
и учету информации о срабатывании сигнализации, по осуществлению технического
обслуживания;
27. Услуги оператора электронного документооборота по обмену электронными
документами;
28. Услуги по пультовому наблюдению, техническому обслуживанию, ремонту
комплекса технических средств охраны помещений;
29. Услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности;
30.
Приобретение
товаров
для
оснащения
системами
оповещения
и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения или возникновения
чрезвычайной ситуации, способной проводить вещание внутри здания и на
территории
для
оперативного
информирования
людей
о возникшей или приближающейся внештатной ситуации и координации их
действий, включая выполнение работ по их установке и техническому
обслуживанию;
31. Услуги по разработке проектно-сметной документации (ПСД), проведению
экспертиз, осмотров, исследований, обследований, осуществление авторского
надзора и строительного контроля, технических заключений и отчетов, прочих услуг
связанных с подготовкой технической документации и проведения текущего и
капитального ремонта и ввода в эксплуатацию объектов муниципальной
собственности;

32. Услуги по обеспечению функционирования системы видеоконференцсвязи для
обеспечения информатизации образовательного процесса и повышения качества
образования;
33. Услуги на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
34. Лабораторные исследования, экологические обследования;
35. Закупка автозапчастей, автошин для автотранспортных средств;
36. Услуги, оказываемые нотариальными конторами;
37. Оказание услуг по страхованию;
38. Оказание преподавательских, консультационных услуг физическими лицами;
39. Подписка на периодические печатные или электронные издания
и их приобретение, а также оказание услуг по предоставлению доступа
к приобретенным электронным изданиям (с соблюдением требований
о принадлежности исключительных прав или исключительных лицензий
на использование таких изданий) для обеспечения деятельности муниципальных
учреждений;
40. Услуги по размещению информации в официальных печатных изданиях,
определенных нормативными правовыми актами;
41. Услуги по специальной оценке условий труда, финансирование которой
осуществляется за счет средств целевых субсидий;
42. Услуги по экспресс-доставке грузов и почтовых отправлений;
43. Услуги по изготовлению бюллетеней, открепительных удостоверений,
информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий,
комиссий референдума, помещениях для голосования;
44. Услуги по проживанию в гостиницах;
45. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским
и пригородным транспортом;
46. Товары, работы, услуги, закупаемые у предприятий уголовноисполнительной системы в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ);
47. Товары, работы, услуги, закупаемые у организаций инвалидов в соответствии
со статьей 29 Закона № 44-ФЗ;
48. Лекарственные препараты, которые необходимы для индивидуального
назначения пациенту при наличии медицинских показаний для оказания скорой и
(или) специализированной медицинской помощи;
49. Продукты питания производителей, зарегистрированных и осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Крым;
50. Услуги, связанные с организацией и проведением контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию в порядке, установленном приказом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от 28 февраля 2019 года № 36 «Об
утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию».
Председатель Долиннеского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения / ________ /С.А.Гаевая

