Закон города Севастополя
от 26 февраля 2015 г. N 121-ЗС
"О закупке товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд заказчиков"
Принят Законодательным Собранием
города Севастополя 25 февраля 2015 года
С изменениями, принятыми:
Законом города Севастополя № 123-ЗС от 17.03.2015 г.,
Законом города Севастополя № 140-ЗС от 15.05.2015 г.
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя в периоды,
определенные положениями частей 32 - 36 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
Статья 1
1. Заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Севастополя,
муниципальных нужд муниципальных образований города Севастополя в соответствии с
положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2. В случаях, установленных статьей 2 настоящего Закона, заказчики, уполномоченные
органы, уполномоченные учреждения осуществляют закупки товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Статья 2
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17
августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях";
2) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую
четыреста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей;
3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению,
электроснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулированным в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам), по хранению, ввозу (вывозу) и охране наркотических средств и психотропных
веществ;
4) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме или
неотложной форме;
Законом г. Севастополя от 15 мая 2015 г. N 140-ЗС пункт 5 изложен в новой редакции,
вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
5) осуществление закупки следующих товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения:
а) лекарственных средств, а также услуг по их транспортировке, хранению, учету и

выдаче;
б) медицинских изделий;
в) продуктов питания;
г) горюче-смазочных материалов и топлива для автомашин;
д) антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц инфицированных вирусом
иммунодефицита человека и гепатита В и С;
е) противотуберкулезных препаратов и вакцин;
ж) услуг по лабораторной диагностике;
з)
медицинских
услуг,
осуществляемых
медицинскими
организациями,
подведомственными Департаменту здравоохранения города Севастополя;
и) компьютерной техники и программного обеспечения, предназначенных для работы в
сфере здравоохранения и фармацевтики, ее обслуживания;
Законом г. Севастополя от 15 мая 2015 г. N 140-ЗС в пункт 6 внесены изменения,
вступающие в силу со дня официального опубликования названного Закона
6) осуществление закупок жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, отпускаемых по рецептам для амбулаторного лечения льготных категорий граждан,
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, лекарственных
препаратов и медицинских изделий отпускаемых по рецептам и других расходных товаров
медицинского назначения;
7) осуществление закупок медицинского оборудования, предусмотренного Программой
модернизации здравоохранения Севастополя на 2014 - 2015 годы, которое планировалось
закупить в 2014 году;
8) осуществление закупок автомобилей скорой медицинской помощи со
специализированным оборудованием, предусмотренных Программой модернизации
здравоохранения Севастополя на 2014 - 2015 годы, которое планировалось закупить в 2014
году;
9) осуществление закупок товаров, работ, услуг по благоустройству территорий,
санитарной очистке и удалению бытовых отходов.
Законом г. Севастополя от 17 марта 2015 г. N 123-ЗС часть 1 статьи 2 дополнена пунктом
10, вступающим в силу со дня опубликования названного Закона
10) осуществление закупки товара, работы или услуги, для реализации мероприятий:
а) по капитальному ремонту многоквартирных домов, переходящему с 2014 года на 2015
год;
б) по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2015 год;
в) по технологическому присоединению и эксплуатации дизель-генераторных установок,
переходящему с 2014 года на 2015 год, осуществляемому за счет иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету города Севастополя;
г) по неотложному обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого
водоснабжения города Севастополь, переходящему с 2014 года на 2015 год, осуществляемому
за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету города
Севастополя;
д) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переходящих с 2014 года на 2015 год,
осуществляемых за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету
города Севастополя на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2014 года N 1251 "О предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджету Республики Крым и бюджету г. Севастополя на финансовое
обеспечение неотложных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

е) дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения и автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, переходящим с 2014 года на 2015 год, осуществляемым за счет
иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету города Севастополя;
ж) Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие республики
Крым и г. Севастополя до 2020 года" на 2015 год;
з) по реконструкции зеленых насаждений парков, скверов, ремонту фасада здания музея
"Оборонительная башня Малахова кургана", праздничному оформлению города,
осуществляемым в целях проведения празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
и) по ремонту и содержанию автомобильных дорог, благоустройству (санитарной очистке
территории города, сбору и удалению отходов, созданию и содержанию зеленых насаждений,
содержанию кладбищ, ремонту и содержанию объектов наружного освещения, ремонту
элементов благоустройства;
к) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2014 - 2015 годов в порядке
региональных адресных программ города Севастополя за счет иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету города Севастополя на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2014 года N 1175 "О
предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и
г. Севастополя иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации
региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
2014 - 2015 годов на территории Республики Крым и г. Севастополя";
л) по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе
Севастополе за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
города Севастополя на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 6
декабря 2014 года N 1330 "О предоставлении в 2014 году из федерального бюджета бюджетам
Республики Крым и города Севастополя иных межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
проживающих в Крымском федеральном округе.
Законом г. Севастополя от 15 мая 2015 г. N 140-ЗС часть 2 изложена в новой редакции,
вступающей в силу со дня официального опубликования названного Закона
2. В случаях, определённых частью 1 настоящей статьи, заключение контрактов на
закупку товаров, работ и услуг осуществляется в пределах бюджетного финансирования и
средств Фонда обязательного медицинского страхования на финансовый период 2015 года, а
также средств от иной приносящей доход деятельности.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и
действует в отношении закупки товаров, работ, услуг: для обеспечения государственных нужд
города Севастополя до 30 июня 2015 года; для обеспечения муниципальных нужд
муниципальных образований города Севастополя до 31 декабря 2015 года.
Губернатор города Севастополя
Севастополь
26 февраля 2015 года
N 121-ЗС

С.И. Меняйло

