Распоряжение Администрации города Иванова от 15.02.2016 № 65-р
«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) которых осуществляется уполномоченным учреждением способом закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 26.12.2013 № 672 
«Об уполномоченном учреждении на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Иванова», руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова:
	Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) которых осуществляется уполномоченным учреждением способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(далее – Перечень).
	Уполномоченное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными закупками» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении товаров, работ, услуг, указанных в Перечне, только для казенных и бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова, комитету по культуре Администрации города Иванова, комитету молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, в соответствии с утвержденным муниципальным казенным учреждением «Управление муниципальными закупками» графиком подачи заявок, за исключением закупки товаров, работ, услуг:

-  в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- при сложившейся по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении товаров, работ, услуг, указанных в Перечне, экономии денежных средств;
- на выполнение ремонтных работ в августе – сентябре 2017 года, в случае расторжения с подрядчиком ранее заключенного по результатам конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, в том числе совместного конкурса, совместного электронного аукциона, контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту или по соглашению сторон;
- закупка которых осуществляется способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальным бюджетным дошкольным учреждением «Детский сад №1» и муниципальным бюджетным учреждением образования «Средняя школа №63» в I полугодии 2017 года;
-  закупка которых осуществляется способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9» во II полугодии 2017 года;
- в случае расторжения ранее заключенного контракта с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту или по соглашению сторон;
- в случае признания конкурса, аукциона, запроса котировок несостоявшимися, отсутствия результата переговорного процесса при закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- в случаях возникновения аварийных ситуаций, создающих угрозу жизни и безопасности участников образовательного процесса, в целях предотвращения нарушения действующих санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил, при наличии акта об аварийной ситуации и согласования проведения закупки учредителем;
-  закупка которых осуществляется способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) МБУ «Центр культуры и отдыха города Иванова» во II полугодии 2017 года.»;
- закупка которых осуществляется способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеский центр № 1 в 2018 году в целях укрепления материально – технической базы здания по адресу: г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139;
- закупка которых осуществляется способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры и отдыха города Иванова» в 2018 году при выполнении следующих видов работ: стяжка пола в тренажерном зале; демонтаж и перенос лестничного пролета; частичный демонтаж воздуховода в связи с проведением демонтажа и переноса лестничного пролета; замена полов 2-го этажа; замена дверных блоков в местах общего пользования.
	Контроль за координацией деятельности заказчиков, планированием 
и исполнением настоящего распоряжения заказчиками возложить на начальника управления образования Администрации города Иванова, председателя комитета 
по культуре Администрации города Иванова, председателя комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова в отношении подведомственных учреждений. 
	Настоящее распоряжение вступает в силу c 01.03.2016, за исключением подпункта 3.17 пункта 3 Перечня, который вступает в силу с 01.09.2016.


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Иванова
от 15.02.2016  № 65-р

Перечень товаров, работ, услуг, 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) которых 
осуществляется уполномоченным учреждением способом закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)


	Выполнение работ:
	Работы строительные, за исключением работ по демонтажу, сносу аварийных объектов на территории МБУК «Парк культуры и отдыха имени                           В.Я. Степанова».
	Работы ремонтные (в том числе замена инженерных коммуникаций 
и оборудования (свыше 50 тыс. рублей).

Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
	Проектные (сметные) работы (свыше 50 тыс. рублей).
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
Выкашивание травы (свыше 10 тыс. рублей).
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
	Монтаж системы охранной (тревожной) сигнализации (свыше 50 тыс. рублей).
Монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей 
о пожаре (свыше 50 тыс. рублей).
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
Землеустроительные работы.
Кадастровые работы (свыше 50 тыс. рублей).

	Оказание услуг:

Исключен распоряжением от 28.02.2017 №77-р.
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
Исключен распоряжением от 30.03.2017 №134-р.
Исключен распоряжением от 30.03.2017 №134-р. 
Исключен распоряжением от 30.03.2017 №134-р.
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения.
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
Исключен распоряжением от 14.06.2016 №293-р.
	Консультационные и юридические услуги  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (в том числе услуги по составлению проектов документов для осуществления закупок).
Исключен распоряжением от 14.06.2016 №293-р.
Услуги по проведению периодических медицинских осмотров работников, за исключением вновь принятых (свыше 5 тыс. рублей).

	Поставка товара:
	Бланки (бланочная продукция) (свыше 10 тыс. рублей), за исключением аттестатов.
	Мебель (в том числе изготовление) (свыше 50 тыс. рублей).
	Предметы интерьера (ковры, ковровые покрытия).

Компьютеры.
Видеооборудование.
Исключен распоряжением от 10.05.2017 №178-р.
Бумага (свыше 10 тыс. рублей).
Жалюзи, карнизы.
	Бытовая техника, бытовые приборы, кухонное оборудование, медицинское оборудование (медицинская техника) (свыше 50 тыс. рублей).
Мобильные телефоны и смартфоны.
Исключен распоряжением от 30.03.2017 №134-р.
Исключен распоряжением от 30.03.2017 №134-р.
Постельные принадлежности и постельное белье (свыше 15 тыс. рублей).
Исключен распоряжением от 14.12.2017 №539-р.
Исключен распоряжением от 10.05.2017 №178-р.
Исключен распоряжением от 30.03.2017 №134-р.
Продукты питания (за исключением хлебобулочных изделий) для казенных и бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации города Иванова (в одном учреждении свыше 100 тыс. рублей в течение года).  
	Заказчик вправе принять решение об определении поставщика способом закупки у единственного поставщика через уполномоченное учреждение в случае закупки сувенирной продукции, в том числе медалей. 




