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Великий Новгород 2022 



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), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 5.6.4 слова "500 тыс. рублей" заменить словами  

"1 млн. рублей"; 

1.2. Раздел 10 дополнить пунктом 10.6 следующего содержания: 

"10.6. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном подпунктом 5.6.4 

Положения, с использованием специализированных электронных ресурсов такие 

закупки должны быть осуществлены в соответствии с регламентом проведения 

данных закупок специализированного электронного ресурса. При этом 

победителем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

признается участник, сделавший наименьшее ценовое предложение."; 

1.3. Подпункт 11.1.4 изложить в следующей редакции: 

"11.1.4. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что 

по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все участники 

закупки;"; 

1.4. Пункт 11.1 дополнить подпунктом 11.1.5 следующего содержания: 

"11.1.5. Конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что 

на участие в закупке подана только одна заявка."; 

1.5. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции: 

"11.4. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся в связи с 

тем, что по результатам ее проведения от заключения договора уклонились все 

участники закупки (подпункт 11.1.4 Положения), заказчик отказывается от 

проведения такой закупки или проводит  закупку повторно."; 

1.6. Пункты 11.8 и 11.9 изложить в следующей редакции: 

"11.8. Если конкурс, запрос предложений, запрос котировок, запрос цен 

были признаны несостоявшимися по причине наличия одной заявки, 

соответствующей требованиям документации о конкурентной закупке 

(извещения), или  в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна 

заявка, которая признана соответствующей требованиям извещения и (или) 

документации о закупке  

(подпункты 11.1.3, 11.1.5 Положения), заказчик обязан заключить договор с 

участником конкурентной закупки, подавшим такую заявку, по цене договора, 

предложенной в такой заявке. При этом допускается проведение 

преддоговорных переговоров в любой форме (в том числе в устной), 

направленных на снижение цены заключаемого договора. 

11.9. Если аукцион был признан несостоявшимся по причине наличия 

одной заявки, соответствующей требованиям документации о закупке 

(извещения) или  в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна 

заявка, которая признана соответствующей требованиям извещения и (или) 

документации о закупке (подпункты 11.1.3, 11.1.5 Положения), заказчик обязан 

заключить договор с участником конкурентной закупки, подавшим такую 



заявку. В этом случае договор заключается по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в аукционной документации и извещении о проведении 

конкурентной закупки, или по цене, предложенной участником конкурентной 

закупки, при отклонении иных участников в случае, указанном в абзаце десятом 

подпункта 9.7.2 Положения. При этом допускается проведение преддоговорных 

переговоров в любой форме (в том числе в устной), направленных на снижение 

цены заключаемого договора."; 

1.7. Подпункт 13.1.2 изложить в следующей редакции: 

"13.1.2. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на 

участника, признанного победителем конкурентной закупки, участника закупки, 

заявка которого признана соответствующей требованиям извещения (документа-

ции) о закупке;"; 

1.8. Пункт 15.2 изложить в следующей редакции: 

"15.2. 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 процентов 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 процентов совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных такими заказчиками по результатам закупок."; 

1.9. Раздел 15 дополнить пунктами 15.6, 15.7, 15.8 следующего 

содержания: 

"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, 

закупки которых осуществляются у СМСП (далее – Перечень). Требования к 

формированию указанного Перечня содержатся в Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 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 в 

соответствии с настоящим Положением, так и путем проведения 

неконкурентных процедур (закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

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" и "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" и "в" пункта 4 

Положения об особенностях участия в закупках, специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход".".  
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