
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 13 июля 2022 г. № 446 

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 с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

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) в пункте 2.1: 

в подпункте 4 слова «уполномоченным органом» заменить словами «координа-

тором торгов»; 

дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) координатор торгов – главный распорядитель бюджетных средств либо 

иное лицо, ответственное за подготовку и исполнение мероприятий, необходимых 

для организации совместных закупок»; 

2) наименование главы 6 после слов «уполномоченного органа» дополнить сло-

вами «, координатора торгов»; 
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3) пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Уполномоченный орган: 

1) формирует состав комиссии по осуществлению закупок. Состав комиссии 

утверждается руководителем уполномоченного органа. Порядок работы комиссии ре-

гламентируется Законом о контрактной системе, Положением о комиссии, утвер-

жденным руководителем уполномоченного органа; 

2) разрабатывает, утверждает и размещает в единой информационной системе 

извещение об осуществлении закупки, за исключением описания объекта закупки, 

проекта контракта (договора), критериев оценки заявок на участие в конкурсе, нали-

чия преимуществ и ограничений (запретов, условий допуска), единых и дополнитель-

ных требований к участникам закупки, обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг; 

3) формирует, направляет и размещает в единой информационной системе в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами ответы на запросы о даче разъяснений положений извещения об осу-

ществлении закупки, в том числе представленные координатором торгов; 

4) на основании принятого решения координатора торгов утверждает, за исклю-

чением описания объекта закупки и проект контракта (договора), формирует и разме-

щает в единой информационной системе информацию о внесении изменений в изве-

щение об осуществлении закупки в порядке и сроки, установленные Законом о кон-

трактной системе; 

5) на основании принятого решения уполномоченного органа или координатора 

торгов в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе формирует и 

размещает в единой информационной системе извещение (решение) об отмене опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.»; 

4) дополнить пунктом 6.1.1 следующего содержания: 

«6.1.1. Координатор торгов: 

1) формирует в РКС соглашение о проведении совместных конкурсов или аук-

ционов; 

2) формирует инициирующую заявку в РКС на осуществление совместных кон-

курсов или аукционов согласно календарному плану; 

3) в срок не более пяти рабочих дней после окончания срока подачи заявок на 

проведение совместных конкурсов или аукционов, установленных в инициирующей 

заявке, при наличии не менее двух заявок, формирует сводную заявку; 

4) в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса на разъяснение 

положений закупки предоставляет ответ на данный запрос; 

5) принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении за-

купки либо об отмене процедуры определения поставщика; 

6) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением.». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                              Т. Куулар 

 


