
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от 18 марта 2022 г. № 119 

г. Кызыл 

 

 

О случаях осуществления закупок товаров, 

 работ, услуг для государственных и (или)  

муниципальных нужд у единственного  

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

и порядке их осуществления 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 марта 2022 г.  

№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Установить, что по 31 декабря 2022 г. включительно в дополнение к случа-

ям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

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

чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за-

казчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг (далее – закупка) для 

обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), определенного актом Правительства Респуб-

лики Тыва, изданного в соответствии с настоящим постановлением.  

2. Акт, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, подготавли-

вается в следующих случаях:  

а) протокол заседания Комиссии по определению единственного поставщика в 

условиях необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в 

связи с недружественными действиями иностранных государств и международных 

организаций (далее – Комиссия) содержит решение, определяющее единственного 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и (или) муниципальных нужд;  

б) протокол заседания Комиссии содержит решение, определяющее конкрет-

ную закупку для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд, кото-

рая может быть осуществлена заказчиками у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя). 

3. Процедура принятия акта Правительства Республики Тыва, предусмотрен-

ного пунктом 1 настоящего постановления, устанавливается в следующем в поряд-

ке: 

3.1. Орган исполнительной власти Республики Тыва направляет в Комиссию 

обращение (далее – Обращение), которое должно содержать: 

3.1.1. в отношении закупки у предполагаемого единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя): 

а) предмет контракта и описание объекта закупки, включающее в себя функ-

циональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные харак-

теристики объекта закупки; 

б) информация о предполагаемом единственном поставщике (подрядчике, ис-

полнителе), включая его наименование, идентификационный номер налогоплатель-

щика; 

в) обоснование выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

г) результаты проведенной проверки соответствия предполагаемого един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям части 1 статьи 31 

Федерального закона; 

3.1.2. в отношении конкретной закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя): 

а) предмет контракта и описание объекта закупки, включающее в себя функ-

циональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные харак-

теристики объекта закупки; 

б) обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), подготовленное в соответствии со статьей 22 Феде-

рального закона; 

в) результаты проведенной проверки соответствия предполагаемого един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям части 1 статьи 31 

Федерального закона;  

г) обоснование выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

д) наименование заказчика. 

3.2. Комиссия выносит на ближайшее заседание рассмотрение Обращения и 

принимает соответствующее протокольное решение. 
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3.3. В случае если по результатам рассмотрения Обращения принято прото-

кольное решение, определяющее единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) муниципаль-

ных нужд либо определяющее конкретную закупку для обеспечения государствен-

ных и (или) муниципальных нужд, которая может быть осуществлена заказчиками у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), то орган исполнительной 

власти Республики Тыва (инициатор Обращения) в течение одного рабочего дня 

подготавливает проект акта Правительства Республики Тыва об определении един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных 

и (или) муниципальных нужд и вносит в Правительство Республики Тыва, в поряд-

ке, установленном Регламентом Правительства Республики Тыва, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июня 2008 г. № 381 «Об 

утверждении Регламента Правительства Республики Тыва». 

4. В актах, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, указыва-

ются предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обя-

занность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои 

обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению кон-

тракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по кон-

тракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика установить в 

соответствии с Федеральным законом требование обеспечения исполнения контрак-

та.  

5. При осуществлении заказчиком закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в соответствии с настоящим постановлением:  

а) в контракте указывается подпункт пункта 2 настоящего постановления, на 

основании которого подготовлен акт, предусмотренный пунктом 1 настоящего по-

становления, и в соответствии с которым осуществляется закупка;  

б) обоснование цены контракта является неотъемлемой частью контракта;  

в) исполнение контракта, включение информации и документов о таком кон-

тракте в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Феде-

рального закона, осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом 

для контракта, заключенного по результатам осуществления закупки в соответствии 

с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона;  

г) не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контрак-

та, заказчик направляет в орган исполнительной власти Республики Тыва, уполно-

моченный на осуществление контроля в сфере закупок, и в Управление Федераль-

ной антимонопольной службы по Республике Тыва уведомление о закупке. К тако-

му уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим по-

становлением контракта.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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7. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

  Исполняющий обязанности  

   заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                                      А. Брокерт 


