ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 16 июня 2015 года № 324

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 04 февраля 2015 года № 25
В соответствии со статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 04 февраля 2015 года № 25 «Об утверждении Порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на территории Республики Крым в 2015 году»
следующие изменения:
В приложении к постановлению:
1. В части 2 раздела 1 главы 1:
пункты 24, 28-35 исключить;
пункт 38, 39 изложить в следующей редакции:
«38) закупкой работ, услуг по проектированию, экспертизе,
строительству, реконструкции, содержанию, капитальному ремонту, ремонту
дорог местного значения муниципальных образований Республики Крым;
39) закупкой работ и услуг, выполняемых в период до 01 октября
2015 года, по содержанию автомобильных дорог общего пользования
Республики Крым».
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дополнить пунктами 55-60 следующего содержания:
«55) закупкой услуги по обеспечению граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги,
предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», и
граждан, относящихся к группам населения, включенным в Перечень групп
населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно, и Перечень групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с
50-процентной скидкой со свободных цен, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», в
соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в 2015 году;
56) закупкой лекарственных препаратов для медицинского применения,
медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов в количестве, необходимом и достаточном для
оказания услуги, указанной в пункте 55 части 2 раздела 1 главы 1 настоящего
Порядка;
57) закупкой товаров, работ, услуг по подводу питьевой воды в места
компактного проживания депортированных граждан, на территории которых
отсутствует централизованное водоснабжение;
58) закупкой услуг по оздоровлению детей;
59) закупкой строительно-монтажных работ в рамках Государственной
программы Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения
Республики Крым на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 335;
60) закупкой работ и услуг с целью выполнения мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Республики Крым, предусмотренных Региональной адресной программой
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Республики Крым в 2014-2015 годах», утвержденной постановлением Совета
министров Республики Крым от 09 июля 2014 года № 183».
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2. В разделе 32 главы 2:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«6) осуществлении закупки работ, услуг по корректировке проектносметной документации, связанной с приведением еѐ в соответствие с
требованиями норм и правил, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, разработанной и утвержденной в соответствии с
требованиями законодательства, действующего на территории Республики
Крым до 21 февраля 2014 года, а также в соответствие с законодательством,
действующим в течение переходного периода на территории Республики
Крым».
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан
обосновать в документально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные
условия контракта. Положения настоящей части не распространяются на
случаи осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 8, 15, 16, 19 - 21, 26, 29,
33, 36, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона, пунктах 2 – 6 части 1
настоящего раздела Порядка».
3. В разделе 35 главы 3:
часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заказчики вправе заключить договора без применения конкурсных
процедур на закупку работ и услуг, финансируемых за счет средств, субсидий
и/или межбюджетных трансфертов федерального бюджета бюджету
Республики Крым, запланированных в 2014 году и продленных в 2015 году».
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

