АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2020

№ 139
г.Саки

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Сакского района Республики Крым от
05.02.2020 №40 «Об организации
мероприятий
по
автоматизации
закупок
малого
объёма
в
муниципальном образовании Сакский
район Республики Крым».
В соответствии с пунктом 3 статьи 2, пунктами 4, 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», статьей 7, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от
30.01.2019 №58 «Об автоматизации закупок малого объема и признании
утратившим силу постановления Совета министров Республики Крым от 28.03.2018
№143», учитывая Поручение Главы Республики Крым от 11.11.2019 №1/01-60/7536,
руководствуясь Уставом муниципального образования Сакский район Республики
Крым, администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление администрации Сакского района Республики Крым
от 05.02.2020 №40 «Об организации мероприятий по автоматизации закупок малого
объёма в муниципальном образовании Сакский район Республики Крым»
следующие изменения:
1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Муниципальным заказчикам муниципального образования Сакский район
Республики Крым, муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным
унитарным предприятиям муниципального образования Сакский район 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 - Федеральный
закон №44-ФЗ), обеспечить проведение закупок, осуществляемых в соответствии с
п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 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, за исключением
следующих случаев:
-при осуществлении закупки малого объема на сумму менее пятидесяти тысяч
рублей (за исключением закупки продуктов пищевых и продукции сельского
хозяйства);
-при осуществлении закупки продуктов пищевых и продукции сельского
хозяйства на сумму менее десяти 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 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 (прилагается)».
2. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Сакская
газета», а также подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Сакский район Республики Крым: www.sakirs.ru, и Портале
Правительства Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные
образования,
подраздел
–
Сакский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»».
3. Пункт 5.3. приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«5.3. Договор заключается на условиях, указанных в Предложении Участника.
Договор заключается не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с момента
рассмотрения и оценки Предложений Участников. За исключением «срочных
закупок», договора по которым могут заключаться не позднее следующего рабочего
дня».
4. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
5. Пункт 3.10. приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.10. Извещение о проведении Закупки публикуется Заказчиком не менее, чем за 1
(один) рабочий день до даты рассмотрения Предложений.»
6. Пункт 3.11. приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.11. Заказчики, в случае необходимости, при наличии обоснованных
обстоятельств, препятствующих проведению закупки в порядке, установленном п.

3.10. данного Порядка, могут осуществлять «срочные закупки» - срок проведения
которых составляет 2 (два) часа.»
7. Пункт 3.17. приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.17. При отсутствии Предложений на закупку, удовлетворяющих потребностям
Заказчика, Заказчик может самостоятельно выбрать подходящее Предложение о
продаже из числа размещенных в электронной торговой системе, едином агрегате
торговли, а также провести закупку по общим основаниям п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №
44-ФЗ.»
Глава администрации

М.Д. Слободяник

Приложение № 2
к постановлению
администрации Сакского района
Республики Крым
от 10.04.2020 г. № 139
«Приложение утверждено
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 05.02.2020 №40»
Перечень
закупок, по которым муниципальные заказчики муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования Сакский район Республики Крым имеют право
не формировать извещение об организации мероприятий по автоматизации
закупок малого объёма в электронных торговых системах для автоматизации
закупок, едином агрегаторе торговли, а также в других информационных
ресурсах, с использованием которых вправе проводить закупки
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. Услуги по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке,
упаковке и доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы).
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. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО).
6. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (ОСГОП).
7. Услуги по повышению квалификации, подтверждению (повышению)
квалификационной
категории,
получению
(продлению)
сертификатов,
профессиональной переподготовке, стажировке, обучению по образовательным
программам высшего образования (программам специалитета, ординатуры), по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию.
8. Оказание преподавательских, консультационных услуг физическими
лицами.
9. Метрологические работы и услуги (поверка, испытание и т.д.).
10. Услуги по информационно - аналитическому сопровождению.

11. Услуги по размещению информации в официальных печатных изданиях,
определенных нормативными правовыми актами.
12. Услуги по отключению (вводу ограничения или частичного ограничения) и
восстановлению подачи электрической энергии.
13. Оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных
средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у официального дилера.
14.Поставка запасных частей и выполнение работ по ремонту транспортных
средств для обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления,
муниципальных учреждений, и осуществления подвоза, обучающихся в
образовательные учреждения.
15. Продукты пищевые и продукция сельского хозяйства производителей,
предприятий перерабатывающей промышленности, зарегистрированных и
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым.
16. Закупки товаров, работ и услуг, связанных с организацией питания в
муниципальных образовательных учреждениях.
17. Услуги, по специальной оценке условий труда.
18. Услуги по экспресс - доставке грузов и почтовых отправлений.
19. Печатные издания или электронные издания ( в том числе используемых в
них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных
авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к
таким электронным изданиям для обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений (в том числе дошкольных), муниципальных
библиотек.
20. Закупки, сведения которые составляют государственную тайну.
21. Товары, работы, услуги для проведения неотложных ремонтных работ,
требующих безотлагательного выполнения для устранения неисправностей и
повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, зданий,
строений сооружений, устройств.
22. Работы (услуги) выполняемые (оказываемые) на основании гражданскоправовых договоров с физическими лицами с использованием их личного труда.
23. Неотложные закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением
деятельности главы (заместителя главы) администрации Сакского района
Республики Крым, выездных мероприятий и официальных приемов, проводимых
главой администрации Сакского района Республики Крым.
24. Услуги по участию в семинарах, форумах, мероприятиях (в том числе
физкультурно-спортивной направленности), конференциях, конкурсах и т.д.,
включая оплату организационных взносов за участие. В случае приглашения к
принятию участия или направления на мероприятия лиц, не являющихся
работниками заказчика, закупка включает в себя в том числе обеспечение проезда к
месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения,
транспортное обслуживание, обеспечение питания.

25. Товары, работы, услуги, связанные с организацией и проведением
культурно-массовых,
культурно-досуговых,
культурно-просветительских
и
творческих мероприятий, в том числе в сфере кинематографии.
26. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем
видеонаблюдения и спецоборудования.
27. Услуги по проведению диспансеризации, обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также предрейсовому,
предсменному и послерейсовому, послесменному обязательному медицинскому
осмотру водителей.
28. Услуги по предрейсовому, предсменному техническому осмотру
транспортных средств.
29. Товары, работы, услуги, предусмотренных пунктами 1, 3, 6, 8, 9, 13 -23, 26,
28, 29, 32, 33, 35 - 37, 44, 45, в случае их осуществления в соответствии с пунктами
4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ"О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
30. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) государственными и
муниципальными учреждениями, предприятиями.
31. Оказание услуг по проведению достоверности определения сметной
стоимости капитального и текущего ремонтов объектов капитального
строительства.
32. Товары, работы, услуги для ликвидации последствий аварии и иных
чрезвычайных ситуаций.
33. 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»
34. Товары, работы, услуги, закупаемые у организаций инвалидов в
соответствии со статьей 29 Закона №44-ФЗ.
35. Учебники, учебная литература, утвержденная Министерством
просвещения Российской Федерации и вошедшая в «Федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».

Руководитель аппарата администрации

Ю.Ю.Ильин

