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Великий Новгород 2020 



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: 

1.1. 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 20 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 18 процентов совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных такими заказчиками по результатам закупок."; 

1.2. Дополнить пунктом 15.5 следующего содержания:  

"15.5. Сроки оплаты поставленного товара (выполненной работы, 

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

Правительства Российской Федерации № 1352.". 

1.3 Подпункт 5.6.7 изложить в следующей редакции:  

"5.6.7. Осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости 

оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо 

вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при 

введении режима повышенной готовности функционирования органов управления 

и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания 

гуманитарной помощи. При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, 

работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой 

медицинской помощи либо вследствие таких аварий, обстоятельств непреодолимой 

силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для 

оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно. В случае проведения закупки на основании настоящего 

подпункта (вне зависимости от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС 

извещение о закупке и документацию о закупке не позднее чем через один рабочий 

день со дня заключения договора, а также одновременно с размещением извещения 

о закупке и документации о закупке разместить в ЕИС отчет-обоснование о 

проведении закупки, составленный в свободной форме, с обязательным описанием 

событий и происшествий (включая их хронологию), возникновение которых 

привело к наличию удовлетворяемой потребности, а также указанием реквизитов 



документов, подтверждающих факт возникновения аварии или иных чрезвычайных 

обстоятельств;" 

1.4. Дополнить подпунктом 5.6.23 следующего содержания:  

"5.6.23. Заключение кредитного договора, сумма процентов по которому за 

период погашения основного долга не превышает 500 тыс. рублей".  
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