
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 6 июля 2020 г. № 275-р 

г.Кызыл 

 

О перечне товаров, работ, услуг, при осуществлении  

закупок которых в соответствии со статьей 30  

Федерального закона «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» заказчик не  

устанавливает требование обеспечения исполнения  

контракта, обеспечения гарантийных обязательств  

в извещении об осуществлении закупки и (или)  

в проекте контракта, за исключением случая,  

если контрактом предусмотрена выплата аванса 

 

 

В соответствии с частью 64 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля           

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 

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

сударственных и муниципальных нужд»), а также в целях поддержки отраслей эко-

номики Республики Тыва, пострадавших из-за распространения новой коронавирус-

ной инфекции: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении 

закупок которых в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заказчик не устанавливает требование обеспечения исполне-

ния контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществле-
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нии закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если контрактом 

предусмотрена выплата аванса. 

2. Настоящее распоряжение действует до 31 декабря 2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

4. Разместить настоящее распоряжение 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 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 июля 2020 г. № 275-р 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок  

которых в соответствии со статьей 30 Федерального закона  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   

заказчик не устанавливает требование обеспечения  

исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств  

в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте  

контракта, за исключением случая, если контрактом  

предусмотрена выплата аванса 
 
 

Наименование товара, работы, услуги 

1. Пищевые продукты 

2. Горюче-смазочные материалы 

3. Уголь каменный, в том числе услуги по доставке каменного угля 

4. Товары легкой промышленности 

5. Услуги общественного питания 

6. Услуги по предоставлению мест для временного проживания 

7. Услуги транспорта 

8. Услуги по обслуживанию зданий и территорий 
 

 


