
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2021 №494 п
с.Грачевка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 11.03.2020 №109-п

В соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 года№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Оренбургской области от 06.06.2019 №356- 
пп "Об осуществлении закупок малого объема для обеспечения нужд 
Оренбургской области" " в электронной форме, а также в целях определения 
порядка проведения закупок неконкурентным способом осуществления 
закупок, предусмотренным подпунктом "а" пункта 21.1, пунктом 21.3 
Типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, утвержденного приказом министерства экономического 
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области от 
20.12.2019 № 180 (далее - закупки малого объема) п о с т а н о в л я ю :

1.В постановление администрации муниципального образования 
Грачевский район Оренбургской области от 11.03.2020 №109-п «Об 
осуществлении закупок малого объема для обеспечения нужд администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области» 
внести следующие изменения:

1.1. В п.1.1, постановления дополнить абзацем 3 следующего 
содержания «- подсистема электронный магазин «Маркетинговый центр 
Оренбургской области» в государственной информационной системе 
«Региональная информационная система в сфере закупок Оренбургской 
области», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://zakupki.orb.ru».

2. Утвердить:
2.1. Порядок осуществления закупок малого объема с использованием 

информационных систем согласно приложению № 1.
2.2. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых в соответствии с 

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" может

https://zakupki.orb.ru%c2%bb


осуществляться без использования информационных систем, согласно 
приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Грачевский район от 16.06.2020 №725-п «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 11.02.2020 №109- 
п».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить н а ._  
заместителя администрации по экономическому развитию - начальника 
отдела экономики Ю.П. Сигидаева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном информационном сайте администрации 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

Разослано: отделу экон^™ ,^, отделу образования,
финансовому отделу, МКУ «ЦМТО», МФЦ, сельсоветам, организационно
правовому отделу, Счетная палата.

Г лава района О.М. Свиридов



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района

ot25.05.2021 № 494 п

Порядок осуществления закупок малого объема 
с использованием информационных систем

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации механизма
осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее -  Федеральный закон № 44- 
ФЗ) в электронной форме с использованием информационных систем, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, а также в целях определения 
порядка проведения закупок неконкурентным способом осуществления 
закупок, предусмотренным подпунктом "а" пункта 21.1, пунктом 21.3 
Типового положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного 
приказом министерства экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области от 20.12.2019 № 180 (далее - 
Типовое Положение) с использованием информационных систем, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа.
2. Для целей настоящего Порядка под закупками малого объема (ЗМО) 
понимаются закупки, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка.
3. Информационные системы, указанные в пункте 1 настоящего приказа 
(далее - ИС), обеспечивают возможность проведения закупок малого объема 
способами, предусмотренными пунктом 7 настоящего Порядка, обмена 
документами, заключения контрактов (договоров) по результатам 
проведения закупок малого объема. ИС также предоставляют возможность 
получения информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам при применении метода сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка).
4. Выбор ИС для проведения закупок малого объема осуществляется 
заказчиками самостоятельно.
5. Закупки малого объема осуществляются заказчиками в ИС в соответствии 
с настоящим Порядком и регламентами (инструкциями) ИС.
Регистрация, доступ и действия пользователей в ИС осуществляется в 
соответствии с регламентами (инструкциями) работы в ИС, размещенными 
на сайтах ИС.
Для заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе в 
сфере закупок (далее - ЕИС), доступ в ИС обеспечивается с помощью 
электронной подписи, предназначенной для работы в ЕИС.
6. Закупки малого объема проводятся заказчиками одним из способов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, а в случаях, 
предусмотренных настоящим порядком, также путем выбора одного из



имеющихся предложений участников, размещенных в ИС (оферт) или без 
использования ИС.
7. Закупки малого объема могут быть осуществлены заказчиками путем 
проведения котировочных сессий, формирования потребностей или иным 
способом, предусматривающим необходимость размещения заказчиками в 
ИС информации о своей потребности (о закупаемом товаре, работе, услуги 
(иных условиях проведения закупки) (далее -  сведения о закупке), подачи 
участниками закупки малого объема предложения на участие в за к у п к е ,^  
победителем в которых признается участник ЗМО, предложение на участие в 
закупке, которого соответствует требованиям, установленным заказчиком в 
сведениях о закупке и содержит наименьшую цену контракта (договора).

Срок подачи участниками ЗМО предложений на участие в закупке, 
устанавливаемый заказчиком в сведениях о закупке, не может быть менее 4 
рабочих часов. Указанный срок исчисляется в соответствии с установленным 
режимом рабочего времени заказчика.
Внесение изменений в сведения о закупке не допускается.
Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры ЗМО до окончания 
срока подачи предложений на участие в ЗМО.
8. В целях осуществления закупки малого объема одним из способов, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, заказчик формирует 
сведения о закупке в региональной информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных нужд Оренбургской области (ГИС 
РИС) и направляет их в ИС или формирует указанные сведения 
непосредственно в ИС для проведения процедуры закупки малого объема в 
соответствии с регламентами (инструкциями) работы в ИС, размещенными 
на сайтах ИС и настоящим Порядком.
Инструкции по формированию сведений о закупке в ГИС РИС размещаются 
на сайте ГИС РИС по адресу www.zakupki.orb.ru
9. При проведении закупки малого объема одним из способе^, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, заказчик рассматривает 
информацию о характеристике товара, работы, услуги, которая поступила к 
нему исключительно посредством ИС. В случае предоставления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) общего ценового предложения, 
без учета стоимости за каждую единицу товара, работы, услуги, отклонение 
заказчиком участника закупки по такому основанию не допускается.
10. В случае выявления заказчиком несоответствия участника ЗМО, 
подавшего предложение на участие, требованиям части 1 и (или) части 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки малого 
объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ) или требованиям к участникам закупки, предусмотренным 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Положением о 
закупке (при осуществлении закупки малого объема в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) контракт (договор) с 
таким участником ЗМО не заключается.
11. Требовать от участника ЗМО предоставления документов и
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информации, не предусмотренных сведениями о закупке, не допускается.
12. В случае, если на участие в закупке малого объема, проводимой одним из 
способов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, не подано ни 
одного предложения на участие в закупке или по результатам их 
рассмотрения все предложения на участие в закупке были признаны 
несоответствующими требованиям заказчика, в том числе по основанию, 
предусмотренному пунктом 10 настоящего порядка (далее -  несостоявшаяся 
закупка малого объема), заказчик вправе осуществить закупку малого объема 
путем выбора одного из имеющихся предложений участников, размещенных 
в ИС (оферт) и соответствующих требованиям заказчика, указанным в 
сведениях о несостоявшейся закупке малого объема, при этом, цена 
предложений участников (оферт) не должна превышать начальную 
(максимальную) цену контракта (договора), указанную в такой закупке. При 
отсутствии предложений участников, размещенных в ИС (оферт), заказчик 
вправе осуществить закупку без использования ИС на условиях, 
соответствующих требованиям заказчика, указанным в сведениях о 
несостоявшейся закупке малого объема, при этом, цена предложений 
участников (оферт) не должна превышать начальную (максимальную) цену 
контракта (договора), указанную в такой закупке»;
13. Заключение контракта (договора) в ИС осуществляется в электронной 
форме с участником ЗМО, предложение на участие, в закупке которого 
соответствует требованиям, установленным заказчиком в сведениях о 
закупке, и содержит наименьшую цену контракта (договора), а в случае, 
предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка, с участником ЗМО, 
предложение на участие в закупке которого признано лучшим после 
предложения участника ЗМО, в отношении которого были выявлены 
несоответствия требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка.
14. Подписание контрактов (договоров) в ИС осуществляется в соответствии 
с полномочиями лица, указанного в сертификате ключа электронной 
подписи.
15. В случае заключения контракта (договора) в соответствии с пунктами 4. 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в 
информационной системе, а также в случае заключения указанного 
контракта (договора) без использования информационной системы, заказчик 
в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта (договора) 
самостоятельно формирует сведения о заключении контракта (договора) в 
ГИС РИС и направляет указанные сведения в автоматизированную систему 
«Бюджет».
16. Инструкции по формированию сведений о заключении контрактов 
(договоров) в ГИС РИС, а также направлению сведений в 
автоматизированную систему «Бюджет» размещается на сайте РИС ГИС 
www.zakupki.orb.ru.
17. Заказчик вправе осуществить Закупки, предусмотренные пунктом 1 
настоящего порядка, без использования ИС:
в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящего Порядка; 
в случае, предусмотренном пунктом 19 настоящего Порядка.
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Закупки малого объема, проводимые в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, Заказчик 
вправе осуществить без использования ИС также в случае закупки товаров, 
работ, услуг, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению.
18. Заказчик вправе отказаться от заключения контракта (договора) в случае, 
если участник ЗМО, предложение на участие в закупке которого признано 
лучшим (победитель ЗМО), в течение двух рабочих дней не подписал 
направленный заказчиком проект контракта (договора).
19. В случае отказа заказчика от заключения контракта (договора) в 
соответствии с пунктами 10 или 18 настоящего Порядка, заказчик вправе 
осуществить закупку малого объема одним из следующих способов:
1) путем заключения контракта (договора) с участником ЗМО (при наличии 
его согласия), предложение на участие в закупке которого признано лучшим 
после предложения победителя ЗМО, а в случае отсутствия согласия такого 
участника, путем заключения контракта (договора) с последующими 
участниками ЗМО (при наличии их согласия);
2) путем выбора одного из имеющихся предложений участников, 
размещенных в ИС (оферт) и соответствующих требованиям заказчика, 
указанным в сведениях о несостоявшейся закупке малого объема при этом, 
цена предложений участников (оферт) не должна превышать начальную 
(максимальную) цену контракта (договора), указанную в такой закупке
3) путем заключения контракта (договора) с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без использования ИС на условиях, соответствующих 
требованиям заказчика, указанным в сведениях о несостоявшейся закупке 
малого объема при этом, цена предложений участников (оферт) не должна 
превышать начальную (максимальную) цену контракта (договора), 
указанную в такой закупке.



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района

от25.05.2021 № 494 п

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых в соответствии с 
пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может 
осуществляться без использования информационных систем

№
п/п

Наименование товара, работы, услуги

1.
Товары, работы или услуги относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 
августа 1995 года№ 147-ФЗ «О естественных монополиях».

2. Услуги связи, в том числе почтовой связи, услуги франкирования, услуги 
передачи данных, услуги доступа к сети «Интернет».

3.

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) непосредственно 
государственными или муниципальными учреждениями Оренбургской 
области, государственными унитарными предприятиями Оренбургской 
области, муниципальными унитарными предприятиями, находящимися на 
территории Оренбургской области.

4.

Услуги по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
электроснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 
газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно- 
технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению 
и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ, по 
содержанию жилья в многоквартирном доме и иные услуги управляющих 
компаний.

5.

Работы или услуги, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с 
его полномочиями либо подведомственными ему государственным 
учреждением, государственным унитарным предприятием, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, законодательными актами Оренбургской области.

6.
Услуги по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких 
заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который 
определен заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия.

7. Нотариальные услуги.
8. Услуги по метрологическому обслуживанию и поверке средств измерений.

9.
Услуги по страхованию автогражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО).
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10.
Товары, работы, услуги с ценой контракта (договора) до 5 тысяч рублей 
включительно.

11.
Работы и услуги, оказываемые (выполняемые) на основании гражданско- 
правовых договоров физическими лицами с использованием их личного 
труда.

12. Поставка ГСМ (бензин, дизель, моторное масло).

13.
Услуги по участию или организации проведения конгрессов, семинаров, 
конференций, фестивалей, конкурсов, форумов, торжественных 
мероприятий, выставок, спортивных соревнований.

14. Услуги по перевозке (доставке) грузов и корреспонденции.

15.
Услуги экспертов, экспертных организаций, в том числе услуги по 
проведению экспертизы проектно-сметной документации и экспертизе 
сметной стоимости.

16. Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку.
17. Товары, работы, услуги, содержащие государственную тайну

18.
Услуги по системному обслуживанию (администрированию) 
информационных систем и ресурсов, оказываемые разработчиком систем и 
ресурсов.

19. Исключительные права на программное обеспечение.
20. Неисключительные права на использование программного обеспечения.
21. Услуги в аэропортах.
22. Периодические печатные издания.

23.
Услуги по аренде нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 
помещения.

24.
Товары, работы, услуги, необходимые для организации выборов 
(референдума) в период проведения избирательных кампаний, 
референдумов.

25. Образовательные услуги.

26.
Услуги по диагностике и (или) ремонту, машин, оборудование 
транспортных средств, инженерных систем, в случае если цена контракта 
не превышает 50 тысяч рублей.

27. Услуги по доставке автотранспортных средств в аварийном состоянии.

28. Услуги по разработке норм расхода топлива (по маркам автомобилей и 
видам топлива) на автомобильный транспорт.

29.

Услуги по доработке проектно-сметной документации на проведение работ 
по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального 
строительства лицом, осуществившим подготовку проектно-сметной 
документации.

30. Услуги по проведению специальной оценки условий труда.
31. Услуги по организации горячего питания в образовательных учреждениях.

32.
Неисключительные права на публичное воспроизведение 
аудиовизуального произведения.


