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Внести в раздел 15 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, утвержденного 

постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.05.2019 № 1730  

(в редакции постановления Администрации Великого Новгорода от 20.03.2020  

№ 1075), следующие изменения и раздел 15 изложить в следующей редакции : 

15. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

15.1. Заказчики, на которых распространяется действие постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

постановление № 1352), обязаны применять нормы данного постановления, а также 

требования Федерального закона № 223-ФЗ, включая требования статьи 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ. 1 

5.2. Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указанные в пункте 

15.1 Положения, должны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее СМСП), устанавливается в размере не менее чем 25 % 

совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем 

договоров, заключенных заказчиками по результатам торгов, иных способов 

закупки, предусмотренных Положением, участниками которых могут являться 

только СМСП, устанавливается в размере не менее чем 20 % совокупного годового 

стоимостного объема договоров, заключенных такими заказчиками по результатам 

закупок.  

15.3. Особенности проведения закупок у СМСП, а также особенности 

формирования отчетности об участии таких субъектов в закупках устанавливаются 

постановлением № 1352.  

15.4. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), предусмотренного подпунктом в) пункта 4 Положения об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 

объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного 

постановлением № 1352 (далее Положение об особенностях участия в закупках), к 

СМСП является наличие информации о таких участнике, субподрядчике 

(соисполнителе) в едином реестре СМСП. Заказчик не вправе требовать от 

участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного 

подпунктом в) пункта 4 Положения об особенностях участия в закупках, 

предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность к 

СМСП. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пункта 4 

Положения об особенностях участия в закупках заказчик принимает решение об 



отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об 

участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренной 

подпунктами б), в) пункта 4 Положения об особенностях участия в закупках, в 

едином реестре СМСП. 15.5. Сроки оплаты поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) устанавливаются пунктами 14(3), 28, 32(1) Положения 

об особенностях участия в закупках.  

15.6. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, 

осуществляются, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный 

в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг (в том числе 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых 

осуществляются у СМСП (далее Перечень). Требования к формированию Перечня 

содержатся в постановлении № 1352. При этом допускается осуществление 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, у любых лиц, в том числе 

не являющихся СМСП.  

15.7. Закупки, участниками которых могут быть только СМСП, заказчик вправе 

осуществить путем проведения как конкурентных процедур, так и путем 

проведения неконкурентных процедур (закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)) в соответствии с Положением.  

15.8. Положения настоящего раздела применяются в течение срока, 

предусмотренного частью 15 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, к 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», с учетом следующих особенностей: подтверждением применения такими 

лицами налогового режима «Налог на профессиональный доход» является наличие 

информации на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 

применении ими такого налогового режима; заказчик не вправе требовать от 

участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного 

подпунктом в) пункта 4 Положения об особенностях участия в закупках, 

представления информации и документов, подтверждающих постановку на учет в 

налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход; при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами б), в) пункта 4 

Положения об особенностях участия в закупках заказчик принимает решение об 

отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае отсутствия на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником 

закупки, субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными подпунктами б), 

в) пункта 4 Положения об особенностях участия в закупках, специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход».  

 



Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, утвержденное 

постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.05.2019 № 1730  

(в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 09.12.2019  

№ 5172, от 25.03.2020 № 1075, от 23.04.2020 № 1462, от 16.06.2020 № 2115,  

от 28.08.2020 № 3156, от 25.03.2021 № 1712, от 27.04.2021 № 2339, от 16.06.2021  

№ 3296, от 25.10.2021 № 5626, от29.12.2021 № 6719) (далее - Типовое положение), 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.6.4 изложить в следующей редакции: 

"5.6.4. Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает  

2 млн. рублей. При этом закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых 

превышает 100 тыс. рублей, но не превышает 2 млн. рублей, могут осуществляться 

только с использованием специализированных электронных ресурсов - сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, регламентами которых 

предусмотрена возможность осуществления закупок 

товаров (работ, услуг) в том числе в соответствии с Федеральным законом 

№ 223-ФЗ, с учетом особенностей, указанных  в разделе 10 Положения;"; 

1.2. Подпункт 5.6.18 изложить в следующей редакции: 

"5.6.18. Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания 

ранее проведенной конкурентной закупки несостоявшейся по причине отсутствия 

поданных заявок или отклонения всех поданных заявок. При этом не допускается 

изменение предмета закупки (включая требования к предмету закупки и его 

характеристикам), а также не допускается изменение объема закупаемых товаров, 

работ, услуг в сторону его увеличения относительно условий, указанных в 

документации конкурентной закупки или в случае проведения закупки способом 

запроса котировок - в извещении о проведении запроса котировок. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта не 

позднее чем через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола о 

признании конкурентной закупки несостоявшейся. 

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне 

зависимости от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС сведения о такой 

закупке в плане закупки не позднее дня заключения договора, а также разместить 

сведения о договоре, заключенном по результатам такой закупки, в реестре 

договоров;"; 

1.3. Раздел 10 дополнить пунктом 10.7 следующего содержания: 

"10.7. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.4 Положения, с 

использованием специализированных электронных ресурсов, по итогам проведения 

которой не было подано ни одного ценового предложения, заказчик осуществляет 

повторное размещение информации о закупке малого объема на электронном 

ресурсе. 
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В случае если по результатам проведения повторной закупки малого объема 

не было подано ни одного ценового предложения, заказчик вправе заключить 

договор без использования электронного ресурса на условиях, указанных в 

информации и документах о закупке малого объема, размещенных на электронном 

ресурсе, и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, 

указанной при публикации повторной закупки малого объема на электронном 

ресурсе."; 

1.4. Подпункт 11.1.3 изложить в следующей редакции: 

"11.1.3. По результатам проведения закупки отклонены все заявки, за 

исключением одной заявки на участие в закупке;"; 

1.5. Пункты 11.2 и 11.3 изложить в следующей редакции: 

"11.2. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся  

по причине отсутствия заявок (подпункт 11.1.1 Положения), заказчик вправе 

провести конкурентную закупку повторно, при этом способ закупки может быть 

изменен на любой иной конкурентный способ, предусмотренный Положением, по 

усмотрению заказчика без учета требований к случаям применения способов 

закупки в соответствии с разделом 5 Положения, или отказаться от проведения 

такой закупки, или осуществлять такую закупку в соответствии с  

подпунктом 5.6.18 Положения. 

11.3. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся  

по причине отклонения всех заявок, поданных на участие в закупке (подпункт 

11.1.2 Положения), заказчик вправе провести конкурентную закупку повторно, при 

этом способ закупки может быть изменен на любой иной конкурентный способ, 

предусмотренный Положением, по усмотрению заказчика без учета требований к 

случаям применения способов закупки в соответствии с разделом 5 Положения, 

или отказаться от проведения такой закупки, или осуществлять такую закупку в 

соответствии с подпунктом 5.6.18 Положения."; 

1.6. В пункте 11.6 слова "подпункте 5.6.18 и" исключить; 

1.7. В пункте 11.7 слова "подпунктом 5.6.18 и" исключить; 

1.8. Подпункт 13.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Изменение существенных условий договора при его исполнении 

допускается по соглашению сторон в случае, если при исполнении договора, 

заключенного до 1 января 2023 года, возникли независящие от сторон договора 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;"; 

1.9. Пункт 13.2 дополнить подпунктом 13.2.10 следующего содержания: 

"13.2.10. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента внесения изменений в 

существенные условия договора на основании абзаца второго подпункта 13.2.1 

Положения направляет учредителю информацию о таких изменениях с 

приложением документов, подтверждающих обстоятельства, повлекшие 

невозможность исполнения такого договора". 
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