
 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

 

 

   О  некоторых  вопросах  реализации 

   постановления Совета министров 

   Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 

 

 

  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», статьей 65 Конституции 

Республики Крым, постановлением 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»: 

 

 

           Утвердить прилагаемый Регламент согласования Главой Республики Крым 

предложений  заказчиков по осуществлению отдельных видов  закупок способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), указанным в Порядке 

осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд Республики Крым.  

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г.Симферополь, 

1 июня 2020 года 

№ 214-рг 

https://rk.gov.ru/ru/document/show/21495


 

Приложение  

к распоряжению   

Главы Республики Крым 

от «1» июня 2020 года № 214-рг 

 

 

Регламент 

согласования Главой Республики Крым предложений  заказчиков  

по осуществлению отдельных видов  закупок способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), указанным в Порядке 

осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым 

 

 

1. Настоящий Регламент разработан с целью реализации пунктов 2.4, 2.5 и 

2.6 раздела 2 Порядка осуществления выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым, 

утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 

2020 года № 274, и применяется в случае осуществления закупок  товаров, 

работ, услуг,  определенных 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 включенных 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, 

утвержденный распоряжением Совета министров Республики Крым от 22 мая 

2020 года № 655-р (далее – Закупка, Перечень соответственно). 

2. С целью согласования предложений заказчика по осуществлению  

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и  

существенных условий контракта заказчик направляет на имя Главы 

Республики Крым представление по форме согласно приложению 1                                 

к настоящему Регламенту (далее – Представление). 

К   Представлению прилагаются информационная  карта Закупки по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Регламенту и сшитые, пронумерованные 

и заверенные надлежащим образом заказчиком  копии  следующих документов: 

   а) обоснование   выбора  заказчиком  поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или согласованное с главным распорядителем  бюджетных средств 

заключение заказчика о возможности привлечения для осуществления Закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщика 

(подрядчика, исполнителя), указанного в поручении Главы Республики Крым                  

о рассмотрении вопроса о возможности привлечения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 



          б) финансово-экономическое обоснование Закупки с указанием источника 

финансирования, реквизитов нормативного правового акта, утвердившего 

размер финансирования и источник его поступления,  а также  наименование 

мероприятия (проекта, программы), в рамках которого будут поставляться 

товары, выполняться работы (оказываться услуги); 

в) обоснование цены контракта, заключаемого с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденное руководителем заказчика; 

г) проект контракта (со всеми приложениями); 

д) 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 приложением 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) 

юридического лица (индивидуального предпринимателя), с которым 

планируется заключение контракта путем Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

е) согласие (подтверждение) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, представленное поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3. Документы и информация, представленные заказчиком в соответствии                   

с пунктом 2 настоящего Регламента (далее – Документы в соответствии                  

с пунктом 2), регистрируются в день их представления заказчиком и 

рассматриваются Главой Республики Крым в течение трех  рабочих дней с даты 

их регистрации. 

 В случае принятия Главой Республики Крым по результатам рассмотрения 

Документов  в  соответствии с пунктом 2  решения о согласовании предложения 

заказчика осуществить Закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Документы в соответствии с пунктом 2 с пометкой на резолюции 

Главы Республики Крым «согласовано» направляются в Государственный 

комитет конкурентной политики Республики Крым (далее – Уполномоченный 

орган). Уполномоченный орган регистрирует Документы в соответствии                             

с пунктом 2 в день их поступления.  На основании принятого Главой Республики 

Крым решения о согласовании предложения заказчика осуществить Закупку                   

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Уполномоченный орган 

в течение трех рабочих дней с даты регистрации Уполномоченным органом 

Документов в соответствии с пунктом 2 готовит проект распоряжения Главы 

Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и направляет его Главе Республики Крым. 

В данном проекте распоряжения Главы Республики Крым указывается 

следующая информация: 

а) полное наименование  поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) наименование предмета контракта;  

в) предельный срок, на который заключается контракт;  

г) процент исполнения обязательств по контракту лично единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

д) цена контракта;  



е) размер авансовых платежей;  

ж) размер обеспечения исполнения контракта в случае установления 

требований к обеспечению исполнения контракта.  

4. Заказчик подписывает контракт с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в течение трех рабочих дней с даты  издания 

соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), но не ранее даты 

открытия  счета в Управлении Федерального казначейства по Республике Крым. 

Расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению в 

установленном порядке. 

Заверенная надлежащим образом заказчиком копия контракта 

предоставляется заказчиком в Службу  финансового  надзора  Республики Крым  

не позднее трех рабочих  дней с  даты  подписания контракта. 

         Исполнение, изменение, расторжение контракта, а также размещение в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками, необходимых информации и 

документов  осуществляются в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом. 

5. В случае несогласования Главой Республики Крым по результатам 

рассмотрения Документов  в соответствии с пунктом 2 предложения заказчика 

осуществить Закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Документы в соответствии с пунктом 2 с пометкой на резолюции Главы 

Республики Крым «не согласовано» направляются в Уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган регистрирует Документы в соответствии с пунктом 2  в 

день их поступления.  На основании принятого Главой Республики Крым 

решения о несогласовании предложения заказчика осуществить Закупку у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Уполномоченный орган  

в течение пяти рабочих дней с даты регистрации в Уполномоченном органе  

Документов  в соответствии с пунктом 2   возвращает их заказчику. 

6. Основанием для несогласования Главой Республики Крым по 

результатам рассмотрения Документов  в соответствии с пунктом 2 предложения 

заказчика осуществить Закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) являются: 

         а) непредставление Документов  в соответствии с пунктом 2 в полном 

объеме; 

         б) несоответствие  единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

требованиям частей 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона; 

          в) отсутствие в информационной карте Закупки и (или) заключении 

заказчика о возможности привлечения для осуществления Закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанного  в поручении Главы Республики Крым о рассмотрении 

вопроса о возможности привлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) для 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. Заказчик,  которому было отказано в согласовании его предложения 

осуществить Закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, 

установленном Федеральным законом. 

 



8. С целью согласования предложения  заказчика по  осуществлению  

Закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме заказчик 

направляет на имя Главы Республики Крым представление, содержащее 

информацию о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с 

указанием наименования  объекта закупки. 

К представлению прилагаются сшитые, пронумерованные и заверенные 

надлежащим образом заказчиком  копии  следующих документов: 

а) обоснование  выбора  заказчиком  способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

б) финансово – экономическое обоснование Закупки с указание источника 

финансирования, реквизитов нормативного правового акта, утвердившего 

размер финансирования и источник его поступления,  а также  наименование 

мероприятия (проекта, программы), в рамках которого будут поставляться 

товары, выполняться работы (оказываться услуги); 

в) описание объекта закупки в соответствии с правилами, 

предусмотренными   статьей 33 Федерального закона; 

г) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

д) проект извещения о проведении открытого конкурса в электронной 

форме и документации о проведении данного открытого конкурса. 

9. Документы и информация, представленные заказчиком в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Регламента (далее – Документы в соответствии                   

с пунктом 8), регистрируются в день их представления заказчиком и 

рассматриваются Главой Республики Крым в течение трех  рабочих дней с даты 

их регистрации. 

В случае принятия Главой Республики Крым по результатам рассмотрения 

Документов  в  соответствии с пунктом  8   решения о согласовании 

предложения заказчика осуществить Закупку путем проведения открытого 

конкурса в электронной форме Документы в соответствии с пунктом 8  с 

пометкой на резолюции Главы Республики Крым «согласовано» направляются в 

Уполномоченный орган. Уполномоченный орган регистрирует Документы в 

соответствии с пунктом 8 в день их поступления.  На основании принятого 

Главой Республики Крым решения о согласовании предложения заказчика 

осуществить Закупку путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты регистрации 

Уполномоченным органом Документов в соответствии с пунктом 8  готовит 

проект распоряжения Главы Республики Крым  об осуществлении закупки путем 

проведения открытого конкурса в электронной форме и направляет его Главе 

Республики Крым. 

10. В случае несогласования Главой Республики Крым по результатам 

рассмотрения Документов  в соответствии с пунктом 8 предложения заказчика 

осуществить Закупку путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме Документы в соответствии с пунктом 8 с пометкой на резолюции Главы 

Республики Крым «не согласовано» направляются в Уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган регистрирует Документы в соответствии с пунктом  8  в 

день их поступления.  На основании принятого Главой Республики Крым 

решения о несогласовании предложения заказчика осуществить Закупку путем 

проведения открытого конкурса в электронной форме Уполномоченный орган  в 



течение пяти рабочих дней с даты регистрации в Уполномоченном органе  

Документов  в соответствии с пунктом  8   возвращает их заказчику. 

           11. Основанием для несогласования Главой Республики Крым                                  

по результатам рассмотрения Документов  в соответствии с пунктом 8 

предложения заказчика осуществить Закупку путем проведения открытого 

конкурса в электронной форме  является непредставление Документов                             

в соответствии с пунктом 8 в полном объеме. 

12.  Заказчик,  которому было отказано в согласовании его предложения 

осуществить Закупку путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме, осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя)                     

в порядке, установленном Федеральным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к Регламенту 

                                                               

           Главе  Республики Крым 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

        Заказчик  __________________________________________________   
( полное наименование заказчика) 

Просит согласовать  заключение  контракта  на  

_________________________________________________________________ 

(название предмета закупки товаров, работ, услуг) 

по объекту «______________________________________________________» 
 
с _______________________________________________________________, 

(полное название поставщика (подрядчика, исполнителя)) 

ИНН_____________________, адрес __________________________________ 
с суммой  контракта согласно коммерческому предложению __________ руб. 
(_____________________________________________________________) руб. 

(сумма прописью) 

Предельный  срок, на который заключается контракт, ___________________.                                                                               
(число, месяц, год) 

 Требования по обеспечению контракта составляют ___________%.    
 

 Представленные  __________________________________________________ 
(полное название поставщика (подрядчика, исполнителя)) 

документы позволили установить, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 
соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 
отношении лиц,  которые  осуществляют поставку товара (оказывают услугу, 
выполняют работу), являющихся предметом закупки. 
          В реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусмотренных федеральными законами от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                         
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ     
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  
информация об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица 
отсутствует. 
           Прошу согласовать размер авансового платежа по данному контракту в  
 

размере ________%  от суммы контракта 
.   

Руководитель заказчика  

подпись, печать (при наличии) 
                          Ф.И.О. 

 

 

 



Приложение  2 

к Регламенту 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ   КАРТА  ЗАКУПКИ 

 

№ 

п/п 
Информация, требуемая к предоставлению 

Сведения, 

представленные 

заказчиком 

1. Полное наименование заказчика  

1.1. ИНН заказчика  

2. 

Полное наименование поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с которым планируется заключение 

контракта 

 

2.1. 
ИНН  поставщика (подрядчика, исполнителя), с 

которым планируется заключение контракта 

 

3. Наименование предмета контракта   

3.1. Количество товара, объем работ (услуг)  

3.2. 
Процент исполнения обязательств по контракту 

собственными силами  
 

4. Цена контракта   

5. Размер авансового платежа  

6. Источник финансирования  

7. Казначейское сопровождение контракта  

8. 
Размер обеспечения контракта (в случае 

установления требований к обеспечению контракта) 

 

9. 

Размер обеспечения гарантийных обязательств (в 

случае установления требований к гарантийным 

обязательствам) 

 

10. 
Срок поставки товара, выполнения работ (оказания 

услуг) 

 

11. 
Предельный срок, на который заключается  

контракт 

 

12. Иные условия контракта  

 
 

  Руководитель заказчика                      _________________Ф.И.О 

  (указать полное название и должность)        МП (при наличии) 

 

 Согласовано 

 

 Руководитель главного  распорядителя 

 бюджетных средств                                  ________________Ф.И.О 

 (указать полное название и должность)         МП (при наличии) 

 

 


