
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 26 января 2022 г. № 23 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок  

взаимодействия заказчиков и Министерства  

Республики Тыва по регулированию  

контрактной системы в сфере закупок  

при определении поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок взаимодействия заказчиков и Министерства Республики 

Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок при определении по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденный постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 29 марта 2017 г. № 122, следующие изменения: 

1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Уполномоченный орган определяет поставщика (подрядчика, исполни-

теля) путем применения открытых конкурентных способов в соответствии с Законом 

о контрактной системе»; 

2) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Заказчики самостоятельно осуществляют закупки в случае: 

1) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения за-

крытых конкурентных способов; 

2) осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля).»; 

3) в пункте 3.3: 
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а) в подпункте 5 слова «законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок» заменить словами «Законом о контрактной системе»; 

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) информацию о наличии у не менее 2 членов комиссии по осуществлению 

закупок заказчика квалифицированных электронных подписей с указанием уникаль-

ных номеров.»; 

4) в пункте 3.6 слово «заказчиком» заменить словом «, утверждаются»; 

5) в пункте 4.2 слова «законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок» заменить словами «Закона о контрактной системе»; 

6) в пункте 4.4 слова «законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок» заменить словами «Закона о контрактной системе»; 

7) дополнить пунктом 4.4.1 следующего содержания: 

«4.4.1) Заявка на закупку возвращается на доработку в случае отсутствия в со-

ставе заявки информации, предусмотренной подпунктом 10 пункта 3.3 настоящего 

Порядка»; 

8) в пункте 5.1: 

а) в подпункте 2 слова «документацию о закупке» заменить словами «извеще-

ние об осуществлении закупки»; 

б) в подпункте 5 слова «разъяснениях положений документации» заменить сло-

вами «даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки»; 

в) в подпункте 6 слова «и (или) документацию» исключить, слова «законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» заменить 

словами «Законом о контрактной системе»; 

г) в подпункте 8 слова «законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок» заменить словами «Закона о контрактной системе»; 

д) в подпункте 9 слова «законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок» заменить словами «Законом о контрактной системе»; 

9) в пункте 5.2: 

а) в подпункте 2 слова «в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» заменить словами «в со-

ответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе»; 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) определяет в соответствии с Законом о контрактной системе критерии 

оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в соот-

ветствии с Законом о контрактной системе;»;  

в) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) устанавливает срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения 

контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы);»; 

г) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6) устанавливает требования, предъявляемые к участникам закупки в соответ-

ствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, требования, предъ-

являемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и исчерпывающий перечень до-

кументов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а 

также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии такого требования);»; 

д) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) устанавливает условия, запреты и ограничения допуска товаров, происхо-

дящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, 

если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 

Закона о контрактной системе;»; 

е) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) принимает решение о предоставлении преимущества в соответствии со ста-

тьями 28 и 29 Закона о контрактной системе;»; 

ж) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) определяет необходимость установления преимуществ участия в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 За-

кона о контрактной системе или требование, установленное в соответствии с частью 

5 статьи 30 Закона о контрактной системе, с указанием в соответствии с частью 6 

статьи 30 Закона о контрактной системе объема привлечения к исполнению контрак-

тов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций;»; 

з) в подпункте 10 слова «законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе» заменить словами «Законом о контрактной системе»; 

и) в подпункте 11 слова «законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе» заменить словами «Законом о контрактной системе»; 

к) дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1) устанавливает размер аванса (если предусмотрена выплата аванса)»; 

10) в пункте 7.1 слова «законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе» заменить словами «Законом о контрактной системе». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

    Исполняющий обязанности  

     заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт  


