ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 15 мая 2015 года № 268

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 04 февраля 2015 года №25
В соответствии со статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая
2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной
власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. 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:
1.1 в части 2 раздела 1 главы 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Заказчики вправе заключить контракт без применения способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных
разделом 8 §1 главы 2 настоящего Порядка, Федеральным законом от
05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», и без соблюдения установленных порядков их применения по
отношениям, связанным с:»;
б) пункты 11, 13, 15, 17, 18 исключить;
в) в пункте 38 слова «текущему ремонту» заменить словом «ремонту»;
г) в пункте 41 слова «текущему ремонту» заменить словом «ремонту»;
д) дополнить пунктами 49 – 52 следующего содержания:
«49) закупкой работ по объекту «Капитальный ремонт обелиска на
братской могиле жертв фашистского террора, 1941-1944 гг.»;
50) закупкой проектных работ по объекту «Разработка проектно-сметной
документации по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБУЗ РК
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«Республиканская детская клиническая больница», г. Симферополь
ул.Титова, 71»;
51) закупкой работ по объекту «Реконструкция открытого спортивного
сооружения под крытый спортивный комплекс по адресу: г.Симферополь
ул.Декабристов, 21»;
52) закупкой товаров, работ, услуг связанных с проведением Единого
государственного экзамена на территории Республики Крым в 2015 году».
1.2 пункт 2 раздела 2 главы 1 изложить в следующей редакции:
«2) закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий,
осуществляемых в соответствии с настоящим Порядком заказчиком и
направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд.
Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
способами, указанными в разделе 8 §1 главы 2 настоящего Порядка и
завершается исполнением обязательств между сторонами контракта. В случае
если в соответствии с разделом 32 §4 главы 2 настоящего Порядка не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки, закупка
начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств
между сторонами контракта».
1.3 раздел 6 главы 1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг указанные в
части 2 раздела 1 главы 1 настоящего Порядка, не включаются в планграфик».
1.4 часть 2 раздела 9 параграфа 1 главы 2 исключить.
1.5 части 5 – 17 раздела 23 параграфа 2 главы 2 исключить.
1.6 в разделе 35 главы 3:
а) часть 3 исключить;
б) в части 5:
в абзаце первом цифру «3» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«С момента принятия такого решения заказчик не вправе применять при
планировании закупок способы определения поставщика, предусмотренные
разделом 8 § 1 главы 2 настоящего Порядком, за исключением тех закупок,
которые начаты до принятия такого решения»;
в) в части 6 цифру «3» заменить цифрой «1»;
г) части 8, 9, 11, 14 исключить;
д) часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Заказчики, указанные в части 1 настоящего раздела, вправе
завершить закупки в соответствии с настоящим Порядком, начатые до срока,
указанного в части 1 для такого заказчика, и завершить их после наступления
указанного срока»;
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е) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Пункт 45 части 2 раздела 1 настоящего Порядка может быть
применен Заказчиком при наличии распоряжения Совета министров
Республики Крым на право заключения контракта без применения способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) указанных в разделе 8
§ 1 главы 2 настоящего Порядка. В таком распоряжении указывается:
наименование
заказчика,
наименование
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), предмет контракта, срок, на который заключается контракт,
цена контракта и может быть определена обязанность заказчика установить
требование обеспечения исполнения контракта.
Проект распоряжения вносится на рассмотрение Совета министров
Республики Крым Комитетом конкурентной политики Республики Крым на
основании представления Министерства строительства и архитектуры
Республики Крым. В представлении указывается: основание выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя) по каждому объекту закупки,
критерии выбора, поданные альтернативные предложения, а также другая
необходимая информация, представленная соответствующим заказчиком или
заказчиком-застройщиком. Комитет вправе запросить иную информацию,
подтверждающую соблюдение принципов обеспечения конкуренции и
эффективности осуществления закупки».
2. Установить, что:
2.1 действие подпунктов а), в), г) пункта 1.1, пунктов 1.2, 1.3 настоящего
постановления распространяется на отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд, возникшие до вступления в силу
настоящего постановления.
2.2. Открытые конкурсы с предквалификационным отбором, начатые в
соответствии с Порядком осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории
Республики Крым в 2015 году, утвержденным постановлением Совета
министров Республики Крым от 04 февраля 2015 года №25, завершаются в
соответствии с порядком, действующим до вступления в силу настоящего
постановления.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

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

Л. ОПАНАСЮК

