
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 1 сентября 2022 г. № 544 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о Министерстве Республики Тыва 

по регулированию контрактной  

системы в сфере закупок 

 

 

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 Положение о Министерстве Республики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, утвержденное постановлением Правитель-

ства Республики Тыва от 23 января 2014 г. № 20, следующие изменения: 

1) в пункте 8.4 слова «по строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению объектов капитального строительства» заменить словами «в случае 

обращения данных юридических лиц»;  

2) в пункте 8.5: 

в абзаце первом слова «аукционов в электронной форме (далее – электронный 

аукцион), открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов (далее – конкурсы), запроса котировок, запроса предложений» заменить 

словами «открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей)»; 
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в подпункте 2 слова «документацию об электронном аукционе, конкурсную 

документацию» заменить словами «извещение об осуществлении закупки»; 

в подпункте 3 слова «электронных аукционов, конкурсов» заменить словами 

«электронных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»; 

3) пункт 8.7 признать утратившим силу; 

4) пункт 8.10 признать утратившим силу; 

5) пункт 8.11 признать утратившим силу; 

6) пункт 8.12 признать утратившим силу; 

7) пункт 8.16 признать утратившим силу; 

8) дополнить пунктом 8.191 следующего содержания: 

«8.191. организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилиза-

цию Министерства;»; 

9) в пункте 9 слова «заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва –» исключить; 

10) в пункте 10: 

подпункт 10 признать утратившим силу; 

подпункт 11 признать утратившим силу. 

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». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                     В. Ховалыг 


