
  

 

 
 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

               БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                      АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

       УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                       КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «11» апреля 2022г.                 № 60 

 
 О внесении изменений в Постановление администрации Угловского сельского поселения № 14 

от 03.02.2022 года «Об автоматизации закупок малого объема 

для муниципальных нужд муниципального образования 

Угловское 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», Законом Республики Крым от 08 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29.03.2022 г. № 182, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации Угловского сельского поселения № 14 

от 03.02.2022 года «Об автоматизации закупок малого объема для муниципальных нужд 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым»: 

- дополнить 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 и утвердить его в 

новой редакции (приложение № 2). 

 

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

3. Контроль по выполнению данного Постановления возложить на Единую комиссию по 

осуществлению закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

администрации Угловского сельского поселения. 

 

 
Заместитель главы администрации  

Угловского сельского поселения       Ю.М. Козак 
 

 
 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Приложение № 2 

Постановлением администрации Угловского 

 сельского поселения Бахчисарайского района  

Республики Крым № 60 от 11.04.2022 года 

 

 

Перечень  

закупок, по которым заказчик имеет право не формировать извещение о 

проведении закупки малого объема 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг, 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». 

2. Подписка на периодические печатные или электронные издания и их 

приобретение. 

3. Услуги, оказываемые нотариальными (адвокатскими) конторами 

(образованиями). 

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, подтверждению (повышению) 

квалификационной категории, получению (продлению) сертификатов. 

7. Закупка услуг по участию в семинарах, форумах, мероприятиях, 

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. 

8. Закупки товаров, работ, услуг с оплатой через подотчетных лиц. 

9. Закупки работ (услуг) выполняемых (оказываемых) на основании 

гражданско-правовых договоров с физическими лицами с использованием их 

личного труда. 

10. Оказание услуг по обслуживанию, имеющихся у заказчика сети Интернет, 

VPN-каналов и номеров сотовой (мобильной), городской и междугородней 

телефонной связи. 

11. Метрологические работы и услуги (поверка, испытание и т.д.). 

12. Услуги по размещению информации в официальных печатных изданиях, 

определенных нормативными правовыми актами. 

13. Оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 

средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у официального дилера, в 

том числе приобретение запасных частей и расходных материалов. 

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



15. Услуги по изготовлению бюллетеней, открепительных удостоверений, 

информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных 

комиссий, комиссий референдума, помещениях для голосования. 

16. Закупки нефтепродуктов. 

17. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и 

пригородным транспортом. 

18. Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной 

стоимости, по проведению экспертизы проектной документации, по проведению 

экспертизы инженерных изысканий объектов муниципальной собственности. 

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, 

капитального ремонта, содержания и ввода в эксплуатацию объектов 

муниципальной собственности. 

19. Товары, работы, услуги, закупаемые у предприятий уголовно-

исполнительной системы в соответствии со статьей 28 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). 

20. Товары, работы, услуги, закупаемые у организаций инвалидов в 

соответствии со статьей 29 Закона № 44-ФЗ. 

21. Товары, работы, услуги для ликвидации последствий аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций в органах местного самоуправления и подведомственных 

им казенных, бюджетных, унитарных учреждениях и предприятиях. 

22. Товары, работы, услуги, связанные с организацией и проведением 

культурно-массовых, культурно-досуговых, культурно-просветительских и 

творческих мероприятий, в том числе в сфере культуры и спорта. 

23. Закупка услуг экспертов (экспертных организаций), в том числе услуги по 

информационно-аналитическому сопровождению. 

24. Закупка услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными, 

унитарными и муниципальными учреждениями, в том числе возмещение затрат 

указанных учреждений. 

25. Закупка услуг по проведению диспансеризации муниципальных 

служащих, периодическому медицинскому осмотру сотрудников, а также 

предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей, по 

предрейсовому техническому осмотру автотранспортных средств. 

26. Товаров, работ, услуг для проведения неотложных ремонтно-

восстановительных работ, требующих срочного безотлагательного выполнения для 

устранения неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной 

работы оборудования, зданий, строений сооружений, устройств. 

27. Услуги по разработке технических условий для технического 

присоединения к внешним сетям, кадастровым, землеустроительным и оценочным 

работам. 

28. Услуги оператора электронного документооборота по обмену 

электронными документами. 

29. Услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, 



несанкционированного мусора. 

30. 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. 

31. Услуги, оказываемые внештатными экспертами, организациями, 

связанные с разработкой проекта планировки и проекта межевания свободной от 

застройки территории муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

32. Осуществление закупки работ, услуг по ликвидации мест 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. 

33. Осуществление закупки работ, услуг по благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению. 

34. Осуществление закупки оборудования и установке оборудования для 

спортивных и детских площадок. 

35. Осуществление закупки работ (услуг) по выполнению 

землеустроительных и кадастровых работ в отношении объектов капитального 

строительства, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, расположенных под многоквартирными жилыми домами, в том числе 

придомовых территорий. 

36. Осуществление закупки работ (услуг) по оценке имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности. 

37. Осуществление закупки работ (услуг) по содержанию автомобильных 

дорог и (или) искусственных сооружений на автомобильных дорогах. 

38. Осуществление закупки работ (услуг) по осуществлению строительного 

контроля в ходе строительства, реконструкции, капитального (текущего) ремонта. 

39. Осуществление закупки монтируемого оборудования, немонтируемого 

оборудования, металлоконструкций, мебели, инвентаря, малых архитектурных 

форм, включенных в проектно-сметную документацию объекта строительства, 

реконструкции, капитального (текущего) ремонта, работ по сохранению объектов 

культурного наследия, прошедшую проверку достоверности определения сметной 

стоимости указанных объектов. 

 
 


	Республики Крым № 60 от 11.04.2022 года

