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 Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская стоматологическая 

поликлиника Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – 

Положение) следующие изменения: 
 

1. Пункт 15.1 изложить в следующей редакции: 

«15.1. Решение о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением закупки товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает пятьдесят тысяч рублей, Заказчик принимает не позднее чем за 

один день до даты заключения договора. Указанное в настоящем пункте решение 

оформляется в форме протокола об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и должно содержать обоснование для 

применения Заказчиком способа закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), информацию о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым 

необходимо заключить договор. В случае осуществления закупки товаров, работ, услуг 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), стоимость которых не 

превышает пятьдесят тысяч рублей, Заказчик вправе оформить такой протокол.»; 

2. В пункте 15.4: 

в подпункте 4 слова «учреждениями социальной защиты» заменить словами 

«учреждениями социального обслуживания»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) 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 либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме и применение иных 

способов конкурентных закупок, требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик 

вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые 

необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме. 

Закупка товаров, работ, услуг для предупреждения, предотвращения угрозы 

возникновения лесных пожаров в течение пожароопасного сезона, тушения лесных 

пожаров, если проведение иных способов закупок, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Закупки товаров, работ, услуг по тушению лесных пожаров, в том 

числе связанных с привлечением сил и средств для тушения природных пожаров, если 

данные закупки направлены на подготовку к пожароопасному сезону;»; 

в подпункте 10 слова «государственных образовательных учреждений» заменить 

словами «государственных образовательных организаций»; 

подпункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) заключение договора театром, учреждением, осуществляющим концертную 

или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным 

учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, 

образовательной организацией, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, 

заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 

ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения 

литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным 

юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в 
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том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым 

коллективом, оркестром, ансамблем), либо осуществляющими деятельность, 

направленную на создание и (или) показ произведений циркового искусства, на 

исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и 

поставки декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных 

уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а 

также театрального или циркового реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, 

театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений 

указанными организациями;»; 

подпункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30) осуществление закупки для исполнения обязательств по договору, 

заключенному в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом договор на основании 

настоящего подпункта может заключаться на срок, не превышающий срока, 

необходимого для проведения конкурентной закупки способами, предусмотренными 

Положением. При заключении этого договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы, оказываемой услуги не может превышать количество товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги необходимого для исполнения 

договора в течение указанного срока;»; 

в подпункте 32 слова «и (или) аттестации» заменить словами «и (или) аттестации 

Заказчика и (или) сотрудников Заказчика»; 

в подпункте 33 слова «своих обязательств по ранее заключенному договору» 

заменить словами «своих обязательств по ранее заключенному договору, если»; 

подпункт 36 признать утратившим силу; 

подпункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42) осуществление закупки в целях реализации поручений органа 

государственной власти Удмуртской Республики, Администрации Главы и 

Правительства Удмуртской Республики, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя Заказчика;»; 

в подпункте 44: 

слова «заключение договора на оказание услуг по подготовке и проведению 

семинаров» заменить словами «заключение договора на оказание услуг, связанных с 

проведением учебно-тренировочных сборов, выездных соревнований, услуг по 

подготовке и проведению семинаров»; 

слова «При этом к таким услугам относятся оказание услуг по организации 

проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно» заменить словами «При 

этом к таким услугам относятся оказание услуг по охране, медицинские услуги, услуги 

по организации проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно»; 

после слов «аренды специальных помещений,» дополнить словами 

«предоставления спортивных сооружений,»; 

подпункт 49 изложить в следующей редакции: 

«49) закупки определенных товаров, работ, услуг, если исключительные права в 

отношении закупаемых товаров, работ, услуг принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику);». 

 

 

______________________ 




