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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 сентября 2018 г. N 2778-п/1 

 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 08.08.2019 N 2124-п/1, от 24.07.2020 N 2231-п/1, 
от 03.12.2020 N 3677-п/1, от 05.10.2021 N 3273-п/1) 

 

 
В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.05.2018 N 

1553-п/1 "Об автоматизации закупок малого объема", в целях совершенствования закупочной деятельности 
при осуществлении закупок в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", а также закупок в соответствии с подпунктом 7 пункта 7.1 
типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Тольятти, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.09.2018 N 
2640-п/1, (далее - закупки малого объема), руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, 
администрация городского округа постановляет: 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

1. Утвердить Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа Тольятти (далее - Порядок) (Приложение 1). 

2. Утвердить Перечень закупок товаров, работ, услуг, при осуществлении которых заказчик имеет 
право не использовать электронную торговую систему для автоматизации закупок малого объема (далее - 
Перечень) (Приложение 2). 

3. Органам администрации городского округа Тольятти, муниципальным казенным и бюджетным 
учреждениям, муниципальным автономным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении 
департамента образования администрации городского округа Тольятти, осуществлять закупки малого 
объема, не включенные в Перечень, посредством электронной торговой системы для автоматизации 
закупок малого объема (далее - ЭТС) "ОТС-market" в соответствии с утвержденным Порядком. 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

4. Рекомендовать Думе городского округа Тольятти, муниципальным унитарным предприятиям 
городского округа Тольятти осуществлять закупки малого объема посредством ЭТС "ОТС-market". 

5. Департаменту экономического развития администрации городского округа Тольятти в срок не 
позднее 30.09.2018: 

5.1. Внести изменения в Регламенты обработки электронных документов информационной системы 
размещения муниципальных закупок "АЦК-Муниципальный заказ" (далее - ИС "АЦК-Муниципальный заказ") 
в части обеспечения процессов формирования, обработки и передачи электронных документов по закупкам 
малого объема. 

5.2. Совместно с оператором ЭТС разработать регламент работы секции "Городской округ Тольятти" в 
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электронной торговой системе "ОТС-market" (далее - Регламент работы ЭТС), инструкции для заказчиков 
по планированию и осуществлению закупок малого объема с использованием ИС "АЦК-Муниципальный 
заказ" и ЭТС. 

5.3. Разместить утвержденный Перечень, Порядок, инструкции для заказчиков по планированию и 
осуществлению закупок малого объема с использованием ИС системы "АЦК-Муниципальный заказ" и ЭТС, 
а также Регламенты, указанные в пунктах 5.1, 5.2 настоящего Постановления, на сайте "Муниципальные 
закупки" по адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет mz.tgl.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Бузинного А.Ю. 
 

Первый заместитель главы 
городского округа 

И.Н.ЛАДЫКА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

администрации городского 
округа Тольятти 

от 20 сентября 2018 г. N 2778-п/1 
 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 08.08.2019 N 2124-п/1, от 24.07.2020 N 2231-п/1, 
от 03.12.2020 N 3677-п/1) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа Тольятти (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления действий, 
выполняемых заказчиками городского округа Тольятти в случаях осуществления закупок в соответствии с 
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Закон 44-ФЗ), не включенных в Перечень закупок товаров, работ, услуг, при осуществлении которых 
заказчик имеет право не использовать электронную торговую систему для автоматизации закупок малого 
объема (далее - Перечень). 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1) закупки малого объема - закупки, осуществляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 
93 Закона 44-ФЗ (далее - закупка); 

2) электронная торговая система "ОТС-market" - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
автоматизацию процедур регистрации предложений, выбора товаров, работ, услуг, заключения контрактов 
по закупкам малого объема в соответствии с Порядком (далее - ЭТС); 

3) электронный магазин закупок малого объема - модуль, созданный на базе ЭТС, предназначенный 
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для автоматизации закупок малого объема городского округа Тольятти (далее - электронный магазин); 

4) заявка на закупку - электронный документ, публикуемый заказчиком в электронном магазине, 
содержащий сведения о закупаемых товарах (работах, услугах); 
(пп. 4 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

5) поставщик (подрядчик, исполнитель) - любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, прошедшее регистрацию в электронном магазине (далее - поставщик) 
в порядке, определенном Регламентом работы ЭТС; 

6) победитель закупки - поставщик, с которым заказчик принял решение заключить контракт; 

7) оферта - заявка, сформированная в личном кабинете поставщика по предмету заявки на закупку 
заказчика, подаваемая для заключения контракта с заказчиком; 

8) витрина предложений - каталог предложений поставщиков типовых товаров, работ, услуг 
электронного магазина; 

9) контракт - гражданско-правовой договор, заключаемый заказчиком и поставщиком, предметом 
которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, по результатам осуществления 
закупки посредством ЭТС. 

Иные понятия, применяются в значениях, определенных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 44-ФЗ, постановлением администрации 
городского округа Тольятти от 25.05.2018 N 1553-п/1 "Об автоматизации закупок малого объема". 

1.3. Модуль электронного магазина закупок малого объема состоит из: 

- открытой части, предназначенной для просмотра и поиска информации об объявленных, текущих 
закупках и предложений поставщиков (доступна всем пользователям сети Интернет); 

- закрытой части, предназначенной для подготовки информации и последующей публикации 
информации о закупке (личный кабинет заказчика), а также для подачи оферт на закупку и размещения 
предложений на витрине предложений (личный кабинет поставщика), доступной только авторизованным 
пользователям. 

1.4. Доступ в электронный магазин осуществляется через сеть Интернет по адресу: 
http://market.otc.ru/tgl или через сайт mz.tgl.ru. 

1.5. Для осуществления закупок или участия в закупках посредством электронного магазина 
требуется регистрация заказчиков и поставщиков (далее - пользователи) в ЭТС. 

1.6. Регистрация пользователей в электронном магазине, их действия, заключение контрактов 
осуществляются в соответствии с Регламентом работы ЭТС. 

1.7. Заказчики при осуществлении закупок в электронном магазине используют квалифицированную 
электронную подпись для работы в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг. 

1.8. Поставщики при осуществлении закупок в электронном магазине проходят регистрацию с 
использованием данных электронной почты. 

1.9. Формирование заявки на закупку в электронном магазине органами администрации городского 
округа Тольятти, муниципальными бюджетными и казенными учреждениями, осуществляющими закупки в 
соответствии с Законом 44-ФЗ, производится путем формирования электронного документа "Заявка на 
закупку" в ИС "АЦК-Муниципальный заказ" в соответствии с Регламентом работы ИС "АЦК-Муниципальный 
заказ". 
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Формирование заявки на закупку в электронном магазине заказчиками, осуществляющими закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", производится непосредственно в электронном магазине. 
(п. 1.9 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 
N 2124-п/1) 

1.10. Пользователь электронного магазина имеет возможность осуществлять действия в качестве 
заказчика или поставщика. 

1.11. Пользователь электронного магазина, выступающий в качестве заказчика, имеет возможность 
размещения и проведения закупок. 

1.12. Пользователь электронного магазина, выступающий в качестве поставщика, имеет возможность 
подачи оферты на закупку, а также размещения предложений на витрине предложений. 

1.13. Пользователь электронного магазина, выступающий в качестве поставщика, имеет возможность 
в личном кабинете оформить подписку на получение уведомлений о закупках, опубликованных 
заказчиками, по интересующей его классификационной группировке товаров, работ, услуг, а также по 
территориальному признаку. 
 

2. Способы осуществления закупки 

 
2.1. Закупки осуществляются путем формирования заказчиком заявки на закупку и рассмотрения 

поступивших оферт поставщиков. 

2.2. В случае признания закупки, осуществленной в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
несостоявшейся заказчик вправе осуществить закупку путем выбора заказчиком предложений поставщиков 
на витрине предложений. 
 

3. Порядок осуществления закупок путем формирования 
заказчиком заявки на закупку и рассмотрения поступивших 

оферт поставщиков 

 
3.1. Заявка на закупку публикуется заказчиком не менее чем за 24 часа до срока окончания подачи 

поставщиками оферт. 
(п. 3.1 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2020 
N 2231-п/1) 

3.2. Заявка на закупку должна содержать следующие сведения: 

1) дату и время срока окончания подачи оферт поставщиками; 

2) плановую дату подписания проекта контракта победителем закупки; 

3) плановую дату заключения контракта; 

4) срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров;  

5) общую информацию об объекте закупки, включая наименование объекта закупки, информацию о 
коде объекта закупки на основе ОКПД2; 

6) количество товара, объем выполняемых работ (оказываемых услуг);  

7) цену за единицу товара, работы, услуги; 

8) единицы измерения по ОК 015-94 (МК 002-97). Общероссийский классификатор единиц измерения; 

9) сведения о цене контракта, определенной заказчиком, сведения о включенных (невключенных) в 
цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
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пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.2.1. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить, заказчик указывает в заявке начальную сумму цен единиц товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены контракта. 
(п. 3.2.1 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

3.3. При публикации заявки на закупку заказчики обязаны разместить электронную версию проекта 
контракта (загрузить файл, содержащий проект контракта). Заказчик также имеет возможность загружать 
иные документы (содержащие описание требований к поставщикам, товарам (работам, услугам) и условиям 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)). Не допускается размещение поврежденных и (или) 
заблокированных файлов. 

Требования, устанавливаемые заказчиком к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), должны 
вытекать из существа закупки, не нести избыточных условий и должны быть обоснованы нормами 
действующего законодательства. 
(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

3.4. Утратил силу. - Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1. 

3.5. Для обеспечения эффективности закупки и конкуренции при проведении закупки заказчик имеет 
возможность направить поставщикам информацию о проведении закупки (приглашение принять участие). 

3.6. В случае необходимости заказчик имеет право отменить закупку в любое время до окончания 
срока подачи оферт. При отмене закупки заказчик не несет ответственность перед поставщиками за 
возможные негативные последствия, связанные с такой отменой. 

3.7. В случае необходимости заказчик может внести изменения в заявку на закупку с продлением 
сроков окончания подачи оферт в соответствии со сроком, установленным пунктом 3.1 настоящего 
Порядка. 
(п. 3.7 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2020 
N 2231-п/1) 

3.8. Для подачи оферты поставщику необходимо войти в закрытую часть ЭТС (личный кабинет). 

3.9. В закрытой части ЭТС поставщик: 

- осуществляет поиск закупок; 

- получает приглашение принять участие в закупке; 

- формирует оферту на выбранную закупку в указанный в заявке на закупку заказчика срок с 
указанием цены контракта или суммы цен единиц товара, работы, услуги;  
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2020 N 
2231-п/1) 

- отзывает при необходимости поданную оферту до даты окончания подачи оферт, предусмотренной 
в заявке на закупку заказчика. 

3.9.1. В случае если в заявке на закупку указана начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги 
и максимальное значение цены контракта, поставщик указывает в оферте предлагаемую сумму цен единиц 
товара, работы, услуги. 

При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены 
таких единиц пропорционально предложенному поставщиком снижению начальной суммы цен единиц 
товара, работ, услуг. 
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(абзац введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
03.12.2020 N 3677-п/1) 
(п. 3.9.1 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

3.10. Поставщик вправе вносить изменения в поданную им оферту, а также в случае необходимости 
может отозвать ранее поданную оферту и подать с измененными условиями в срок, установленный для 
подачи оферт в заявке на закупку заказчика. 

3.11. Поставщик вправе подать только одну оферту на закупку. 

3.12. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания срока подачи оферт рассматривает 
их и принимает решение о признании поставщика, подавшего оферту, победителем закупки или об 
отклонении оферты. 

3.13. Основаниями отклонения оферты являются: 

1) несоответствие оферты требованиям, установленным в заявке на закупку; 

2) наличие в оферте недостоверной информации; 

3) превышение в оферте цены контракта над ценой контракта, указанной в заявке на закупку;  

4) выявление факта внесения участника закупки в реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Законом 44-ФЗ; 

5) наличие фактов одностороннего отказа со стороны заказчиков городского округа Тольятти от 
исполнения контракта с поставщиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением им 
контрактов. 
(п. 3.13 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 
N 2124-п/1) 

3.14. Принятие решения об отклонении оферты по иным основаниям не допускается. 

3.15. Заказчик признает победителем закупки поставщика, чья оферта соответствует требованиям 
заказчика, указанным в заявке на закупку, и который предложил наименьшую цену контракта (наименьшую 
сумму цен единиц товара, работы, услуги) либо при наличии нескольких оферт, соответствующих 
требованиям заказчика, с одинаковой наименьшей ценой контракта - поставщик, подавший оферту первым. 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 03.12.2020 N 
3677-п/1) 

3.16. В случае если по окончании срока подачи оферт не подано ни одной оферты или по результатам 
рассмотрения оферт заказчиком отклонены все поданные оферты, а также в случае, если поставщик, 
подавший единственную соответствующую требованиям заказчика оферту, отказался от заключения 
контракта, закупка признается несостоявшейся. 

В случае признания закупки несостоявшейся заказчик имеет право: 

1) принять решение о продлении срока подачи оферт в соответствии с положениями пункта 3.7 
настоящего Порядка; 

2) осуществить повторную закупку, при необходимости изменив условия закупки; 

3) осуществить закупку в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

4) осуществить закупку без использования электронного магазина. При этом объект закупки, 
количество товара, объем работы или услуги, требования, предъявляемые к поставщикам, объекту закупки, 
условия контракта, содержащиеся в заявке на закупку и проекте контракта, должны соответствовать 
требованиям и условиям, которые содержались в заявке на закупку, признанной несостоявшейся. 
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(пп. 4 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2020 N 
2231-п/1) 
(п. 3.16 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 
N 2124-п/1) 

3.17. Заказчик вправе отказаться от заключения контракта в случае изменения доведенного до 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ, изменение показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, а также изменение 
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий. 

В случае отказа от заключения контракта по другим основаниям заказчик обязан в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе уведомить департамент экономического развития 
администрации городского округа Тольятти о причинах такого отказа.  
(п. 3.17 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 
N 2124-п/1) 
 

4. Порядок осуществления закупок путем выбора заказчиком 
предложений поставщиков на витрине предложений 

 
4.1. Предложения поставщиков формируются и отображаются на витрине предложений. 

4.2. В случае необходимости поставщик может внести изменения в действующее предложение. 

4.3. Заказчик осуществляет поиск интересующих его предложений на витрине предложений и их 
рассмотрение. По результатам рассмотрения отобранных (добавленных в корзину) им предложений 
поставщиков на витрине предложений выбирает предложение поставщика, соответствующее его 
потребности и содержащее наименьшее ценовое предложение, и направляет такому поставщику проект 
контракта в срок, указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка. 
 

5. Заключение контракта по итогам закупки 

 
5.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия решения о признании победителя 

закупки либо после выбора предложения поставщика на витрине предложений (в случае, если 
использовался данный способ закупки) обязан направить победителю закупки проект контракта. 

5.2. Контракт может быть заключен в электронной форме в электронном магазине или в письменной 
форме на бумажном носителе без подписания электронной версии контракта. 

5.3. Победитель закупки должен подписать проект контракта в срок, установленный в заявке на 
закупку. 

5.4. До подписания проекта контракта победителем закупки заказчик имеет возможность направить 
ему новую версию проекта контракта. При этом победитель закупки рассматривает и осуществляет 
действия относительно последней актуальной версии проекта контракта (без существенных изменений 
условий контракта). 

5.5. После подписания проекта контракта победителем закупки заказчик в течение 2 (двух) рабочих 
дней подписывает контракт. 

5.6. В случае если в установленный в заявке на закупку срок победитель закупки не представит 
подписанный проект контракта, он считается уклонившимся от заключения контракта. 

5.7. В случае уклонения победителя от заключения контракта заказчик вправе заключить контракт с 
поставщиком, оферта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 
предложенных победителем закупки. 

5.8. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
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основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, заказчик вправе 
осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 
расторгнутого контракта без использования электронного магазина. 
(п. 5.8 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 
N 2124-п/1) 

5.9. В случае заключения контракта без использования электронного магазина заказчик обязан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта внести сведения о заключенном контракте в 
ЭТС. 
(п. 5.9 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

администрации 
от 20 сентября 2018 г. N 2778-п/1 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ 
ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ 

СИСТЕМУ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти 

Самарской области от 08.08.2019 N 2124-п/1, от 24.07.2020 N 2231-п/1, 
от 03.12.2020 N 3677-п/1, от 05.10.2021 N 3273-п/1) 

 

 
1) закупка товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 5 тыс. рублей;  

2) закупка услуг, оказываемых нотариальными конторами, адвокатскими конторами; 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2020 N 
2231-п/1) 

3) закупка периодических печатных изданий (газеты, журналы), а также услуг по подписке, 
оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, упаковке и доставке;  

4) закупка услуг по приему и экскурсионному обслуживанию делегаций, в том числе иностранных; 

5) закупка, связанная с передачей в аренду (во временное пользование) недвижимого имущества, 
автомобилей, оборудования, водного транспорта, летательных аппаратов, каналов связи, а также мест для 
размещения оборудования, каналов связи; 
(п. 5 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

6) закупка услуг страхования; 

7) закупка услуг экспертов (экспертных организаций), членов комиссии, жюри; 

8) закупка на получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из 
государственных, федеральных, региональных, отраслевых и т.д. реестров, фондов, регистров в 
соответствии с профильным законодательством и в том случае, если получение такой информации и 
документов невозможно иным способом; 
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9) закупка на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов 
в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания;  

10) закупка работ и услуг, оказываемых физическими лицами с использованием их личного труда и 
самостоятельно реализующими работы, услуги без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
(п. 10 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

11) закупка метрологических услуг: поверка средств измерения, калибровка средств измерения; 
(п. 11 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 24.07.2020 N 
2231-п/1) 

12) закупка услуг по предварительному, периодическому медицинскому осмотру сотрудников, 
психиатрическому (наркологическому) освидетельствованию, оформлению медицинских заключений, а 
также предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей, углубленному медицинскому 
обследованию обучающихся в учреждениях физкультуры и спорта, организации и проведению 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников;  
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

13) закупка, связанная с передачей (продлением) прав (неисключительной лицензии) на базы данных 
и программное обеспечение, а также закупка услуг по доработке, сопровождению, обновлению, развитию 
(модернизации) специализированных информационных, справочно-правовых, бухгалтерских, 
управленческих, экономических, образовательных и иных систем, установленных у заказчика; 

14) закупка услуг по развитию (модернизации) или эксплуатации информационных систем; 

15) закупка услуг электросвязи, в том числе телефонной фиксированной и мобильной связи, а также 
доступа в сеть Интернет, услуг интернет-провайдеров и других телекоммуникационных услуг, обслуживание 
телекоммуникационного оборудования;; 
(в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

16) закупка услуг по организации семинаров, вебинаров, форумов, мероприятий, конференций, 
конкурсов и т.д., включая оплату организационных взносов за участие, повышение квалификации; 

17) закупка аттестационно-бланочной документации для образовательных организаций; 

18) закупка товаров, работ, услуг в целях срочного (оперативного) восстановления водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения зданий и сооружений, 
прекратившегося вследствие аварии; 

19) закупка на оказание услуг почтовой связи, работ и услуг, связанных с эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и ремонтом франкировальной машины, поставка государственных знаков почтовой оплаты, 
маркированных конвертов; 

20) закупка товаров, работ, услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств, 
находящихся на гарантийном обслуживании, у официального дилера; 

21) закупка работ по монтажу, ремонту и эксплуатационному обслуживанию технических средств 
(охранных и охранно-пожарных), используемых для оказания услуг по охране объектов или имущества на 
объектах, услуги охраны с использованием таких средств, услуги по обеспечению сохранности земельных 
участков; 
(в ред. Постановлений Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1, от 03.12.2020 N 3677-п/1) 

22) закупка услуг по размещению информации в официальных печатных изданиях, определенных 
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муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти; 

23) закупка товаров, работ, услуг у организаций инвалидов, к которым относятся общероссийские 
общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций 
инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 
восемьдесят процентов, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из 
вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов 
в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля 
оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов, а также закупка 
товаров, работ, услуг у организаций, предприятий уголовно-исполнительной системы; 

24) утратил силу. - Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
03.12.2020 N 3677-п/1; 

25) образовательные услуги (предпрофильная подготовка обучающихся); 

26) услуги по организации питания; 

27) услуги по промывке и опрессовке систем; 

28) закупки по оказанию услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с 
твердыми коммунальными отходами, вывозу мусора контейнерами, 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); 
(п. 28 в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 08.08.2019 N 
2124-п/1) 

29) закупка на услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов в 
рамках договора на управление многоквартирным домом; 

30) закупка на вывоз и переработку (демеркуризацию) ртутных ламп;  

31) закупка дополнительных работ по ремонту зданий и помещений, объектов благоустройства, 
потребность в выполнении которых выявлена в результате проведения капитального ремонта или 
реконструкции; 
(п. 31 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1; в ред. Постановления Администрации городского округа Тольятти Самарской 
области от 24.07.2020 N 2231-п/1) 

32) закупка прав использования обнародованных произведений способом публичного исполнения, 
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, 
если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие 
произведения, исполнения, фонограммы; 
(п. 32 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

33) закупка работ по выполнению ремонта, реконструкции на объектах культурного наследия; 
(п. 33 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

34) закупка услуг по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, сертификации 
продукции; 
(п. 34 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

35) закупка услуг по перевозке детей автомобильным транспортом; 
(п. 35 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
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08.08.2019 N 2124-п/1) 

36) закупка услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования; 
(п. 36 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

37) закупка материалов для изготовления театральных костюмов;  
(п. 37 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

38) закупка банковских услуг; 
(п. 38 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

39) закупка услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, содержанию 
мест общего пользования, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по 
вывозу бытовых отходов, уборке контейнерных площадок, в случае, если данные услуги оказываются 
другому лицу или другим лицам, пользующимся помещениями, находящимися в здании; 
(п. 39 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

40) утратил силу. - Постановление Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
03.12.2020 N 3677-п/1; 

41) закупка услуг по изготовлению и размещению информационных видеоматериалов;  
(п. 41 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

42) закупка 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, 
Законами Самарской области; 
(п. 42 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

43) закупка геологических и геодезических работ; 
(п. 43 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

44) закупка товаров, работ или услуг, поставка, выполнение или оказание которых осуществляется за 
счет средств резервного фонда администрации городского округа Тольятти. 
(п. 44 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
08.08.2019 N 2124-п/1) 

45) закупка товаров, работ, услуг, потребность в которых возникла вследствие аварии, обстоятельств 
непреодолимой силы, а также для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации; 
(п. 45 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

46) закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых у учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы; 
(п. 46 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

47) закупка товаров, работ, услуг, предназначенных для защиты информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну; 
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(п. 47 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

48) закупка услуг по дезинфекции в случае выявления обстоятельств, создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 
(п. 48 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

49) закупка услуг по предоставлению мест для временного проживания при осуществлении выездных 
физкультурно-спортивных и культурных, зрелищных мероприятий; 
(п. 49 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

50) закупка мяса (в т.ч. мяса птицы), мясных субпродуктов, молока и молочных продуктов, имеющих 
недлительный срок хранения; 
(п. 50 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
24.07.2020 N 2231-п/1) 

51) закупка работ по проектированию территорий, научно-исследовательских работ; 
(п. 51 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
03.12.2020 N 3677-п/1) 

52) закупка услуг по проведению социологических исследований; 
(п. 52 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
03.12.2020 N 3677-п/1) 

53) закупка работ (услуг) по оценке стоимости имущества, находящегося в муниципальной 
собственности; 
(п. 53 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
05.10.2021 N 3273-п/1) 

54) закупка посадочного материала для выполнения работ по лесовосстановлению и дополнению 
лесных культур; 
(п. 54 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
05.10.2021 N 3273-п/1) 

55) закупка работ по отключению (подключению), ограничению от системы водоснабжения в 
колодцах; 
(п. 55 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
05.10.2021 N 3273-п/1) 

56) закупка услуг по проведению лабораторных исследований крови и биоматериала; 
(п. 56 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
05.10.2021 N 3273-п/1) 

57) закупка подарочных сертификатов; 
(п. 57 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
05.10.2021 N 3273-п/1) 

58) закупка ритуальных услуг, предназначенных в целях исполнения обязательств администрации 
городского округа Тольятти по заключенным договорам пожизненной ренты с гражданами, передавшими 
принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского 
округа Тольятти, в случае их смерти. 
(п. 58 введен Постановлением Администрации городского округа Тольятти Самарской области от 
05.10.2021 N 3273-п/1) 
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