ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков"
Приказ Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 20.11.2018 №
СЭД-32-01-04-148 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг "малого" объема с использованием
информационной системы» (с изменениями от 24.12.2018 г, 21.01.2019 г., 01.04.2019 г.)
N п/п

Наименование товара, работы, услуги

1
1
2

2
Нотариальные услуги
Услуги по метрологическому обслуживанию средств
измерений
Услуги по страхованию
Услуги экспертов (экспертных организаций)
Работы и услуги, оказываемые (выполняемые) на
основании гражданско-правовых договоров
физическими лицами с использованием их личного
труда
Услуги связи и телекоммуникации
Услуги по организации и проведению конгрессов,
семинаров, конференций, кроме мероприятий
делового характера
Образовательные услуги по профессиональному
развитию, подготовке, дополнительному
профессиональному образованию, аттестации,
стажировке работников
Работы и услуги, связанные с эксплуатацией,
техническим обслуживанием и ремонтом
франкировальной машины, поставка
государственных знаков почтовой оплаты,
маркированных конвертов
Услуги по перевозке (доставке) грузов и
корреспонденции
Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной
документации
Услуги, связанные с направлением работника в
служебную командировку
Поставка товара, выполнение работы, оказание
услуги, сведения о которых составляют
государственную тайну
Исключены с 1 марта 2019 г.

3
4
5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Услуги по системному обслуживанию
(администрированию) информационных систем и
ресурсов
Услуги по предоставлению лицензий на право
использования программного обеспечения
Лицензии и сертификаты на программное
обеспечение
Услуги по управлению интеллектуальной
собственностью
Услуги по проведению предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров
Услуги по дежурству специализированных бригад
врачей на мероприятии

Код и наименование классификатора предметов
государственного заказа (КПГЗ)/наименование
справочника предметов государственного заказа (СПГЗ)
<*>
3
03.26 услуги нотариальные
03.30.06 услуги метрологические
03.14 страхование
03.30.01 проведение экспертизы
02 работы
03 услуги
03.12 услуги связи и телекоммуникации
03.17.05 услуги по организации и проведению конгрессов,
семинаров, конференций, кроме мероприятий делового
характера
03.03 услуги образовательные, научные

01.15.08 конверты и другие изделия почтовые;
техническое обслуживание франкировальной машины;
ремонт франкировальной машины
03.32 перевозка (доставка) грузов и корреспонденции
03.06.02 строительная экспертиза проектно-сметной
документации
03.35.09 услуги по организации командировок
01 товары
02 работы
03 услуги

03.13.01 системное обслуживание (администрирование)
информационных систем и ресурсов
03.13.09 услуги по предоставлению лицензии на право
использования программного обеспечения
01.13.10.09 лицензии и сертификаты на программное
обеспечение
03.44 управление интеллектуальной собственностью
03.01.09.01.02 проведение предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров
03.01.99.02 дежурства специализированных бригад врачей

23
24
25

Услуги в сфере обеспечения информационной
безопасности
Исключен с 1 марта 2019 г.
Услуги по железнодорожным перевозкам

26

Услуги в аэропортах

27
28
29
30
31
32
33
34

Исключены с 01.06.2019 г.

35
36

37

38
39
40
41

Услуги, оказание которых может осуществляться
только органом исполнительной власти в
соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ему государственным
учреждением, государственным унитарным
предприятием
Исключен с 01.06.2019 г.
Товары, работы, услуги, закупаемые за счет
денежных средств, полученных под авансовый
отчет на сумму, не превышающую 1 (одну) тысячу
рублей
Услуги по публикации в официальных печатных
изданиях сведений, обязательных для
опубликования в соответствии с законодательством
РФ и Пермского края
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
газового оборудования
Поставка горюче-смазочных материалов
Поставка запасных частей для специализированной
техники на сумму, не превышающую 20 тыс. руб.
Предпроектные работы

03.13.04 услуги в сфере обеспечения информационной
безопасности
03.33.02.02 перевозка пассажиров междугородняя
железнодорожным транспортом;
03.33.03.02 перевозка пассажиров международная
железнодорожным транспортом
03.41.04 услуги аэропорта, аэровокзала по обслуживанию
пассажиров

03 услуги

01 товары
02 работы
03 услуги
03.15.11 услуги по публикации сведений, обязательных для
опубликования в соответствии с законодательством
03.07.02.01 техническое обслуживание и текущий ремонт
газового оборудования и сетей газоснабжения
01.10.01.01.01 бензин автомобильный;
01.10.01.01.02 топливо дизельное;
01.10.01.01.03 газ
01.09.08.03 части запасные для машин специализированных
02.02.03.04 предпроектные работы:
согласование топографической основы для проекта
строительства автомобильной дороги;
согласование буровых работ для производства инженерногеологических изысканий;
получение технических условий для проектирования
объектов;
согласование проектов для получения положительного
заключения государственной экспертизы

