
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 11 -я очередная сессия  2-го созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 18   

 

     27 февраля 2020 года                                                               п. Нижнегорский 

 

 

О внесении изменений в решение №14 

10-й сессии Нижнегорского районного  

совета Республики Крым от 28.01.2020 года 

«Об автоматизации закупок малого  

объема в муниципальном образовании  

Нижнегорский район 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", на основании Постановления Совета 

министров Республики Крым от 6 февраля 2020 г. N 49  

"О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым 

от 30 января 2019 года N 58", в связи с возникшей необходимостью, районный 

совет,  

 

                                                            РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение №14 10-й сессии 

Нижнегорского районного совета Республики Крым от 28.01.2020 года «Об 

автоматизации закупок малого объема в муниципальном образовании 

Нижнегорский район Республики Крым»: 

- Пункт 1 решения №14 изложить в новой редакции: 

«1. Рекомендовать, муниципальным заказчикам муниципального 

образования Нижнегорский район Республики Крым, муниципальным 

казенным, бюджетным учреждениям муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым, муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования Нижнегорский район Республики 

Крым в случаях, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 5 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, 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 

(приложение №1). 

Установить, что до 1 июля 2020 года применение настоящего пункта 

решения носит рекомендательный характер». 

    2. Приложение №1 к решению №14 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

    3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию районного совета по бюджетно-финансовым и экономическим 

вопросам. 

    4. Настоящее решение вступает в силу после подписания и обнародования в 

сетевом издании - официальном сайте районной газеты «Нижнегорье» 

(http://нижнегорье.рф), а также подлежит размещению на информационном 

стенде районного совета и на Портале муниципальных  образований  

Республики  Крым  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

-  nijno.rk.gov.ru.   

 

 

 

Председатель 

районного совета                                                                          А.Конохов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://нижнегорье.рф/


                                      Приложение  

к решению № 18 11-й очередной сессии 

Нижнегорского районного совета  

Республики Крым 2-го созыва от   27 

февраля 2020 года 

 
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. 

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. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (ОСАГО). 

6. Услуги по повышению квалификации профессиональной переподготовке, подтверждению 

(повышению) квалификационной категории, получению (продлению) сертификатов. 

7. Оказание преподавательских, консультационных услуг физическими лицами. 

8. Оказание услуг по обслуживанию имеющихся у заказчика сети Интернет, VPN-каналов и 

номеров сотовой (мобильной), городской и междугородней телефонной связи. 

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. Оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся. 

15. Услуги по специальной оценке условий труда, финансирование которой осуществляется 

за счет средств целевых субсидий. 

16. Услуги по экспресс-доставке грузов и почтовых отправлений. 

17. Услуги по изготовлению бюллетеней, открепительных удостоверений, информационных 

материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий, комиссий референдума, 

помещениях для голосования. 

18. Услуги по проживанию в гостиницах. 

19. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным 

транспортом. 

20. Проверка достоверности сметной стоимости строительства. 

21. Товары, работы, услуги, закупаемые у предприятий уголовно- исполнительной системы в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ). 

22. Товары, работы, услуги, закупаемые у организаций инвалидов в соответствии со статьей 

29 Закона N 44-ФЗ. 

23. Товары, работы, услуги для ликвидации последствий аварий и иных чрезвычайных 

ситуаций в органах государственной власти и государственных казенных учреждениях. 

24. Лекарственные препараты, которые необходимы для индивидуального назначения 

пациенту при наличии медицинских показаний для оказания скорой и (или) 

специализированной медицинской помощи. 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/28
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/29
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/29


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. Продукты пищевые и продукция сельского хозяйства производителей, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Республики 

Крым. 

27. 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 N 36 "Об утверждении Порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

28. Услуги, оказываемые внештатными экспертами, связанные с проведением 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр. 

29. Услуги, оказываемые внештатными экспертами, связанные с проведением экспертизы 

проектной документации на проведение работ по региональному геологическому изучению 

недр, геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведке месторождений полезных ископаемых. 

30. Закупка наркотических средств и психотропных веществ (включенных в Список 

II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года 

N 681). 

31. Услуги, работы по обследованию дна акватории. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/72271640/entry/118
https://internet.garant.ru/#/document/72271640/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12112176/entry/222
https://internet.garant.ru/#/document/12112176/entry/222
https://internet.garant.ru/#/document/12112176/entry/333
https://internet.garant.ru/#/document/12112176/entry/0

