
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 9 сентября 2020 г. № 427 

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) 

 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Республики 

Тыва от 13 декабря 2019 г. № 596 «О региональной информационной системе Рес-

публики Тыва в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд Республики Тыва» 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 Прави-

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

1) в пункте 2.1: 

в подпункте 1 слова «АИС «Госзаказ» заменить словом «РКС»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) РКС – региональная информационная система «Управление государствен-

ными закупками Республики Тыва», интегрированная с единой информационной 

системой в сфере закупок (далее – единая информационная система);»; 

2) в пункте 3.1 слова «АИС «Госзаказ» заменить словом «РКС»; 
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3) пункт 3.4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Прием заявок на закупки, предполагающие поставки со второго полугодия 

текущего года, завершаются 20 апреля текущего финансового года.»; 

4) в пункте 3.6 слова «АИС «Госзаказ» заменить словом «РКС»; 

5) подпункт 2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

«2) утверждает документацию о закупке, за исключением описания объекта 

закупки, проекта контракта (договора), критериев оценки заявок на участие в кон-

курсе, наличия ограничений (запретов, преимуществ), единых требований к участ-

никам закупки;»; 

6) в подпункте 1 пункта 5.2 слова «АИС «Госзаказ» заменить словом «РКС»; 

7) в подпунктах 3 и 4 пункта 6.1 слова «АИС «Госзаказ» заменить словом 

«РКС»; 

8) в пункте 6.5 слова «АИС «Госзаказ» заменить словом «РКС». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 

 

 

 


