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4.7.3. Поставка культурных ценностей, в том числе музейных предметов и 
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, вклю 

копии, имеющие историческое, художественное или и:ное ку:rьтурное значение, 

предназначенных для пополнения государственных музейного, биб:-mотечного, архивного 

фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов. 
4.7.4. Возникновение потребности в работах или услугах, вьmо:mение или оказание 

которых может осуществляться исключительно федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга в соответствии 
с их полномочиями или подведомственными им государственными бюджетными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия 
которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

4.7.5. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, осуществляемых 
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, входящих в перечень 
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться 
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении 
перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться 
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)». 

4.7.6. Осуществление закупки товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 
400 ООО (четыреста тысяч) рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик может 
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превьШJать 50 ООО ООО (пятидесяти 

миллионов) рублей или не должен превышать 5 (пяти) процентов совокупного годового 
объема закупок, определенного планом закупок. 

4.7.7. Заключение договора на поставку товара, вьmолнение работ или оказание услуг, 
осуществляемых заказчиком в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения 
на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
вьшолнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 
контрактом обязательств заказчика. 

4.7.8. Осуществление закупки nроиз.ведений литературы и искусства определенных 
авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 
нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права 
на такие произведения, исполнения, фонограммы. 

4.7.9. Осуществление закупки преподавательских услуг у физических лиц. 
4.7.10. Заключение договора аренды недвижимого имущества. 
4.7.11. Осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 
соответствующими авторами. 

4.7.12. Осуществление закупки технического и авторского надзора за проведением работ 
по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации авторами проекта. 

4.7.13. Осуществление закупки на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия. 

4.7.14. Осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную 
командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания). 

4. 7 .15. Осуществление закупки услуг по профессиональной подготовке, переподготовке,
повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и повьппение квалификации работников заказчика. 

4.7.16. Закшочение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного 
или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование 
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