ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 30 июля 2021 г. № 391
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 статьями 14, 84 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Республики Тыва
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия заказчиков и Министерства Республики
Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденный постановлением Правительства Республики Тыва от 29 марта 2017 г. № 122, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 1.2 слова «путем проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона» заменить словами «закрытым способом»;
2) в пункте 3.3:
подпункт 2 после слова «(договора)» дополнить словами «, начальной цены
единицы товара, работы, услуги»;
подпункт 3 после слов «радиоэлектронной продукции» дополнить словами «, с
учетом того, что использованные в сравнительной таблице модели (марки) оборудования должны соответствовать коэффициенту вариации при обосновании начальной
(максимальной) цены контракта»;
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подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обоснование невозможности соблюдения запретов, ограничений на допуск
товаров, происходящих из иностранных государств (при установлении нормативными правовыми актами в сфере закупок в отношении закупаемых товаров указанных запретов, ограничений), в установленных указанными нормативными правовыми
актами случаях и порядке;»;
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) заключение соответствующего органа исполнительной власти о целесообразности расходов на приобретение программного обеспечения, а также его сопровождения.»;
3) абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Прием заявок на закупку от заказчиков осуществляется не менее чем за
два месяца до предполагаемого срока поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг (отдельного этапа исполнения).»;
4) пункт 4.2 после слова «(договора)» дополнить словами «, критериев оценки
заявок на участие в конкурсе, наличия преимуществ и ограничений (запретов, условий допуска), единых и дополнительных требований к участникам закупки, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг»;
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 конкурсе,
наличия преимуществ и ограничений (запретов, условий допуска), единых и дополнительных требований к участникам закупки, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг;»;
6) в пункте 5.2:
подпункт 5 после слова «обосновывает» дополнить словами «и утверждает»,
после слова «контракта,» дополнить словами «начальной цены единицы товара, работы, услуги,»;
подпункт 6 после слова «устанавливает» дополнить словами «единые и дополнительные»;
подпункт 7 после слов «(работе, услуге)» дополнить словами «, в том числе
наличие ограничений (запретов, условий допуска)»;
дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) при закупке программного обеспечения и его сопровождения получает в
соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 18 сентября 2012
г. № 497 заключение о целесообразности расходов на приобретение программного
обеспечения.».
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

