
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

от  19  мая  2020  года   №  274 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка осуществления 

выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления 

отдельных видов закупок для обеспечения  

государственных и муниципальных 

нужд Республики Крым 
 

В соответствии с частью 1.3 статьи 12.1 Федерального конституционного 

закона от  21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 

частями 66, 67 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                         

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 28, 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. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления выбора способа 

определения  поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления 



отдельных видов закупок для  обеспечения  государственных  и  муниципальных   

нужд Республики Крым (далее – Порядок). 

        2. Установить, что действие Порядка распространяется на осуществление 

закупок оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства 

(включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

работ по благоустройству территорий. 

        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Председателя Совета министров Республики Крым согласно 

распределению функциональных обязанностей. 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                         Ю. ГОЦАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым  

от «19» мая 2020 года  №  274 

 

 

Порядок 

осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Республики Крым 

 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1.3 статьи 12.1 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ                  

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», частями 66, 67 статьи 112 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 – Федеральный закон) и регулирует отношения, связанные с выбором 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях 

осуществления закупок оборудования и техники, работ по выполнению 

инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу 

объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству 

территорий. 

1.2. Расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим Порядком, 

подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке. 

1.3. Настоящий Порядок действует до 31 декабря 2022 года. 

 

2. Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 

2.1. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ услуг, указанных 

в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, в порядке, установленном 

Федеральным законом, или осуществить в соответствии с настоящим Порядком 

закупку таких товаров, работ, услуг одним из следующих способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя): 



а) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

независимо от цены контракта и без ограничения годового объема закупок; 

б) закупка путем проведения открытого конкурса в электронной форме. 

2.2. Заказчик вправе осуществить закупку в соответствии с настоящим 

Порядком способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

указанным в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, в случае  осуществления 

закупки товаров, работ, услуг, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 

Порядка, и наличия следующей совокупности условий: 

а) товары, работы, услуги, указанные в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 

Порядка, включены в Перечень объектов, по которым заказчики вправе 

осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления 

отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд Республики Крым (далее – Перечень), утвержденный распоряжением 

Совета министров Республики Крым; 

б) соответствующий способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) установлен распоряжением Главы Республики Крым. 

2.3. Перечень формируется Комиссией по определению объектов, по 

которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с  Порядком 

осуществления выбора способа определения  поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок  для  обеспечения  

государственных и муниципальных нужд  Республики Крым (далее – Комиссия) 

на основании предложений заказчиков по включению закупаемых товаров, 

работ, услуг, определенных  частями 66, 67 статьи 112 Федерального закона, в 

Перечень. 

Состав и Положение о Комиссии утверждаются Советом министров 

Республики Крым. 

2.4. С целью выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), предусмотренного подпунктами «а» или «б» пункта 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка, и издания распоряжения Главы Республики Крым, 

устанавливающего способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренный подпунктами «а» или «б» пункта 2.1 раздела 2 настоящего 

Порядка, заказчик направляет на имя Главы Республики Крым следующие 

информацию и документы: 

а) в случае выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), предусмотренного подпунктом «а» пункта 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка: 

информацию о способе определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя) с обоснованием выбора такого способа; 

предмет закупки; 

обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком; 



проект контракта (со всеми приложениями); 

информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе) с приложением 

документов, подтверждающих соответствие поставщика (подрядчика, 

исполнителя) требованиям, установленным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, с 

обоснованием выбора такого поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) в случае выбора способа  определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), предусмотренного подпунктом «б» пункта 2.1 раздела 2 

настоящего Порядка: 

информацию о способе определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя) с обоснованием выбора такого способа; 

описание объекта закупки в соответствии с правилами, предусмотренными 

статьей 33 Федерального закона; 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

проект извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме и 

документации о проведении такого открытого конкурса. 

2.5. По результатам рассмотрения информации и документов, 

представленных заказчиком в соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоящего 

Порядка, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6 раздела 2 

настоящего Порядка, издается распоряжение Главы Республики Крым об: 

а) определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

указанием в данном распоряжении Главы Республики Крым предмета контракта, 

предельного срока, на который заключается контракт, обязанности 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои 

обязательства по контракту лично или возможности привлечь к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей  с указанием требований к объему 

исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по контракту лично, а также при необходимости обязанности 

заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта; 

б) осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в 

электронной форме. 

2.6. В случае принятия Главой Республики Крым по результатам 

рассмотрения информации и документов, представленных заказчиком в 

соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка,  решения об отказе в 

издании актов, указанных в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, заказчик 

осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, 

установленном Федеральным законом. 

 

 

 


