
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 
Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспечения 
муниципальных нужд города Ессентуки 
 

 

В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 

Ессентуки, осуществляемых у единственного поставщика, в соответствии с 

пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно 

- Федеральный закон, закупки малого объема), на основании статьи 51 Устава 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки, 

администрация города Ессентуки 

 

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Муниципальным казенным учреждениям, муниципальным бюджетным 

учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования города-курорта Ессентуки (далее – Заказчики) 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 «ОТС – market». 

 

2. Заказчикам, при осуществлении закупок малого объема у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), руководствоваться 

Порядком осуществления закупок малого объема, утвержденным 

действующим приказом комитета Ставропольского края по государственным 
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закупкам. 

 

3. Заказчики вправе осуществлять закупки малого объема у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

требованиями Федерального закона без использования электронной торговой 

системы для автоматизации закупок малого объема «ОТС – market», в 

следующих случаях: 

– осуществление закупки малого объема на сумму менее 25 (двадцати 

пяти) тысяч рублей; 

– закупки услуг по страхованию; 

– закупки услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам); 

– закупки товаров, работ, услуг, закупаемых в целях срочного 

(оперативного) восстановления водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации 

сжиженного газа), электроснабжения населения, прекратившихся вследствие 

аварии; 

– закупки работ по обслуживанию и ремонту газопроводов; 

– закупки услуг по участию в семинарах, форумах, конференциях; 

– закупки образовательных услуг, в том числе по повышению 

квалификации, подтверждению (повышению) квалификационной категории, 

получению (продлению) сертификатов, профессиональной переподготовке, 

стажировке; 

– закупки услуг по размещению информации в средствах массовой 

информации (периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, 

радиоканалы, телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, 

кинохроникальные программы); 

– закупки услуг электросвязи, в том числе городской, междугородней, 

спутниковой телефонной связи, мобильной связи, а также доступа в сеть 

Интернет; 

– закупки услуг по аттестации рабочих мест; 

– закупки услуг по обслуживанию тревожной кнопки, пожарной 

сигнализации, систем пожаротушения, реагированию на сообщения о 

срабатывании тревожной сигнализации на подключенных к пультам 

централизованного наблюдения объектах, охрана которых осуществляется с 

помощью технических средств охраны, реагированию на сообщения о 

срабатывании охранной, охранно-пожарной сигнализации на подключенных к 

пультам централизованного наблюдения объектах, охрана которых 

осуществляется с помощью технических средств охраны; 

– закупка услуг по архивно-технической обработке документов. 



4. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации города Ессентуки от 18.09.2018 № 1161 

«Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для 

обеспечения муниципальных нужд города Ессентуки». 

 

5. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама». 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Е.В. Герасимова. 

 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава города Ессентуки                                                                     А.Ю. Некристов 
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