
ПРОЕКТ 
 

Российская Федерация 
Новгородская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от            №  
г.Чудово 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации  
Чудовского муниципального  
района от 09.12.2019 № 1481 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг, 

применение которого является обязательным для всех муниципальных 
бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий города Чудово и Чудовского 
муниципального района (далее – типовое положение), утвержденное 
Постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 
09.12.2019 № 1481 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, 
работ, услуг, применение которого является обязательным для всех 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Чудово и 
Чудовского муниципального района», следующие изменения: 

1.1. подпункт 5.6.4. пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 
«5.6.4. закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

2500,0 тыс.руб., при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполне-
ние одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе 
размещать на указанную сумму в течение квартала. Исключение составляет 
случай, предусмотренный подпунктом 5.6.22 настоящего Положения;»; 

1.2. пункт 5.6.22. пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 
«5.6.22. осуществление закупок товаров, работ, услуг, стоимость которых 

не превышает 3 (три) миллиона рублей, с использованием региональной 
автоматизированной информационной системы Правительства Москвы 
«Портал поставщиков».». 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий города Чудово и Чудовского муниципального района в течение 15 
дней с даты размещения изменений в типовое положение в единой 
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информационной системе в сфере закупок провести работу по приведению в 
соответствие с утвержденными изменениями в типовое положение 
действующих положений муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных автономных учреждений, муниципальных предприятий или 
обеспечить утверждение новых положений о закупке товаров, работ, услуг в 
соответствии с утвержденными изменениями в типовое положение. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района. 
 
 
Подготовила: 
Ведущий специалист  
отдела имущественных закупок    Н.А. Фадеева 
 
Согласовано: 
 
первый заместитель  
Главы администрации     А.А. Александров 
 
 
Заместитель Главы администрации   Е.Ю. Антонова 
 
 
Председатель комитета образования  О.В. Козакова 
 
И.о.председателя комитета культуры, 
спорта и молодежной политики   О.А. Худякова 
 
 
 
Заведующая юридическим отделом   О.В. Шашкова 
 
 
Антикоррупционная экспертиза 
Прокуратура Чудовского района____________________________ 
 
 
 
Общественные обсуждения с  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-дело, 1- бюллетень,  
В электронном виде:  
1- отдел имущественных отношений и муниципальных закупок; 
1-первому заместителю Главы администрации А.А. Александрову, 
1- заместителю Главы администрации Е.Ю. Антоновой; 
1- комитет культуры, спорта и молодежной политики; 
1 – комитет образования; 
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1-Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 
им. Н.А.Некрасова»  
E-mail: ov_shkola@mail.ru;  
1- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чудовского муниципального района 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»  
E-mail:  maou46174@yandex.ru; 
1- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 6» 
E-mail: mounosh6@mail.ru; 
1- Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос» 
E-mail:logos25@yandex.ru 
1- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» д. 
Трегубово 
E-mail:  tregubovo-cova@yandex.ru 
1- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
Г.И.Успенского» д. Сябреницы 
E-mail: ecgtycrjuj@mail.ru 
1- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. 
Краснофарфорный 
E-mail: alfa4929@mail.ru 
1-Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Грузино 
E-mail:  gruzino2012@mail.ru 
1-Муниципальное автономное учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций» 
E-mail: centr-moo00@mail.ru 
1-Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч» 
Е-mail: dk_svetoch@mail.ru 
1-Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  
Е-mail: chudlib@mail.ru 
1-Муниципальное бюджетное учреждение «Художественная галерея»  
Е-mail: xqxqxq2011@mail.ru 
1-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.С. 
Серовой»  
E-mail: chudovo-mediateka@yandex.ru  
1-Муниципальное бюджетное учреждение «Чудовский краеведческий музей» 
Е-mail: km_chudovo@mail.ru 
1-Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта «Молодежный»  
Е-mail:  dsm.27@mail.ru 
1-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа»  
Е-mail:  dyush.chud@mail.ru 
1-МБУ "Молодежный центр "Диалог" 
e-mail: dialog.chudovo@mail.ru  

1- МБУ "Центр обслуживания учреждений культуры"  
e-mail: MBUzouk@yandex.ru 
1- Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба 
Администрации Чудовского муниципального района" 
е-mail: MKU_COD_MU265@mail.ru 
1- МУП "Чудовский водоканал" 
chudovo.water@ya.ru 
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