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ПРИКАЗ 
 

от  25.05.2020 г.                                                                                               № 66 
    

 
О внесении изменений в приказ от 
30.12.2020 г № 185 «Об утверждении 
Порядка осуществления закупок  
малого объема» 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 

3 статьи 2, 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 2019 года 

№58 «Об автоматизации закупок малого объема и признании утратившим силу 

Постановления Совета министров Республики Крым от 28 марта 2018 года № 

143», учитывая Поручение Главы Республики Крым от 11.11.2019 №1/01-

60/7536, руководствуясь Уставом МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Внести в приказ от 30.12.2020 г. № 185 «Об утверждении Порядка 

осуществления закупок малого объема» следующие изменения: 
 

1. Пункт 1 приказа изложить в новой редакции: 

«Осуществлять закупки товаров, работ, услуг, в случаях, установленных 

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 обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

закупки малого объема), посредством электронной торговой площадки 

«ОТС-market», размещенной в сети Интернет по адресу: 

http://market/otc.ru/crimea (далее - Электронный магазин),  за 

исключением следующих случаев: 



при осуществлении закупки малого объѐма 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 объѐма, от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

зарегистрированных в электронной торговой системе;  

при закупке товаров, работ и услуг из Перечня закупок, по которым 

заказчик имеет право не формировать извещение о проведении закупки в 

электронной торговой системе (прилагается).» 

2. Пункт 10 приложения 1 к Приказу изложить в новой редакции: 

«10. При отсутствии предложений на закупку, удовлетворяющих 

потребностям заказчика, заказчик может самостоятельно выбрать подходящее 

предложение о продаже из числа размещенных в ЭТС, а также провести 

закупку по общим основаниям п.4 ч.1 ст. 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». 

3. Приложение 2 к Приказу дополнить пунктами следующего 

содержания: 

  18. Закупки товаров, работ и услуг, связанных с организацией питания. 

  19. Услуги по специальной оценке условий труда. 
 
 
 

Заведующий                                                                                 А.И.Пшеничко     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


