
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
25.03.2021 №   1712 

Великий Новгород 

 

О внесении изменения в Типовое 

положение  о  закупке  товаров, 

работ, услуг муниципальными 

бюджетными  учреждениями, 

муниципальными автономными  

учреждениями, муниципальными 

унитарными предприятиями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение 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 25.03.2020  

№ 1075, от 23.04.2020 № 1462, от 16.06.2020 № 2115, от 28.08.2020 № 3156), 

изложив пункт 15.4 в следующей редакции: 

"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, утвержденногоПостановлением Правительства Российской Федерации 

№ 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" 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 

информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 

предусмотренными подпунктами "б" и "в" пункта 4 Положения об особенностях 

участия в закупках, в едином реестре СМСП.". 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Администрация Великого Новгорода, муниципальных 

унитарных предприятий, полномочия собственника имущества которых 

осуществляет Администрация Великого Новгорода, в срок до 31 мая 2021 года 

организовать работу по внесению изменений в утвержденные положения о 

закупке, приведя их в соответствие с Типовым положением о закупке товаров, 

работ, услуг муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными 

автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

(далее - Типовое положение). 

3. В течение 5 дней со дня принятия настоящего постановления 

разместить  

изменения, внесенные в Типовое положение, в Единой информационной системе 

в сфере закупок. 

4. Изменения, внесенные в Типовое положение, вступают в силу со дня их 

официального размещения в Единой информационной системе в сфере закупок. 

 

Мэр Великого Новгорода  С.В. Бусурин 

 
 


