
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
26 января 2021 г.                                                                                            № 136

О внесении изменений в постановление администрации Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края от 15.01.2021 № 31 «О 
порядке осуществления закупок малого объема для обеспечения 
муниципальных нужд Предгорного муниципального округа Ставропольского 
края»

В целях обеспечения принципа открытости и прозрачности закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, осуществляемых 
муниципальными заказчиками Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее соответственно - Федеральный закон, закупки малого объема), 
администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 15.01.2021                
№ 31 «О порядке осуществления закупок малого объема для обеспечения 
муниципальных нужд Предгорного муниципального округа Ставропольского 
края» (далее-Постановление):

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Администрации Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края и ее структурным подразделениям, а также 
подведомственным им муниципальным казенным учреждениям Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края, действующим от имени 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края, 
уполномоченным принимать бюджетные обязательства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края, муниципальным 
бюджетным учреждениям Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края, осуществляющим закупки за счет субсидий, 
предоставленных из бюджета Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края, и иных средств в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом, осуществлять закупки малого 



объема у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с требованиями Федерального закона посредством 
использования электронной торговой системы для автоматизации закупок 
малого объема, и утвержденным Порядком осуществления закупок малого 
объема, за исключением следующих случаев:

осуществление закупки малого объема на сумму менее 10 тыс. рублей;
осуществление закупки услуг малого объема у физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями;
осуществление закупки малого объема, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну;
осуществление закупки малого объема у государственных и 

муниципальных учреждений, унитарных предприятий;
осуществление закупки малого объема при направлении работников в 

служебные командировки.».
1.2. Подпункт 1.1 Порядка осуществления закупок малого объема, 

утвержденного Постановление изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок осуществления закупок малого объема (далее 

- Порядок) разработан в целях совершенствования методологии определения 
начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком. Порядок устанавливает правила осуществления 
действий, выполняемых муниципальными заказчиками Предгорного 
муниципального округа Ставропольского края при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг у единственного поставщика в соответствии с пунктами 
4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - 
Федеральный закон, закупки) и является обязательным для исполнения 
муниципальными заказчиками».

3. Отделу муниципальных закупок администрации Предгорного 
муниципального округа настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Предгорного муниципального округа Ставропольского 
края www.pmosk.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края           Н.Н. Бондаренко
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