
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 20 января 2023 г. № 28 

г. Кызыл 

 

О создании государственного казенного  

учреждения Республики Тыва  

«Единая служба заказчика» 

 

 

В соответствии с частями 3, 10 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Пра-

вительства Республики Тыва от 24 января 2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде-

ний Республики Тыва, а также утверждения уставов государственных учреждений 

Республики Тыва и внесения в них изменений» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать государственное казенное учреждение Республики Тыва «Единая 

служба заказчика» (далее – учреждение) путем его учреждения. 

2. Определить следующие основные цели деятельности учреждения: 

1) осуществление отдельных функций по организации и проведению закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.            

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

чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной си-

стеме) для государственных заказчиков Республики Тыва, государственных бюд-

жетных учреждений Республики Тыва и иных юридических лиц, осуществляющих 
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закупки в соответствии со статьей 15 Закона о контрактной системе (далее – госу-

дарственные заказчики Республики Тыва), за исключением следующих учреждений: 

- Министерства здравоохранения Республики Тыва и его подведомственных 

организаций (за исключением государственного бюджетного учреждения «Учре-

ждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохра-

нения Республики Тыва»); 

- Министерства труда и социальной политики Республики Тыва и его подве-

домственных организаций; 

- государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ»; 

- государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог 

Республики Тыва»; 

- Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва; 

- Избирательной комиссии Республики Тыва; 

2) осуществление для государственных заказчиков Республики Тыва функции 

единого заказчика при осуществлении закупок определенных товаров, работ, услуг 

согласно перечню, утверждаемому Министерством Республики Тыва по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок. 

3. Для исполнения функции единого заказчика, указанного в подпункте 2 

пункта 2 настоящего постановления, учреждение имеет право на: 

1) планирование закупок товаров, работ, услуг; 

2) заключение государственных контрактов или осуществление закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) исполнение государственных контрактов, в том числе приемку поставлен-

ных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их 

оплаты. 

4. Определить Министерство Республики Тыва по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок органом исполнительной власти Республики Тыва, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения от имени Респуб-

лики Тыва. 

5. Министерству Республики Тыва по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок обеспечить разработку и утверждение устава учреждения, осуще-

ствить необходимые юридические и организационные действия, связанные с созда-

нием и государственной регистрацией учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва. 

7. Утвердить структуру государственного казенного учреждения Республики 

Тыва «Единая служба заказчика» согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению. 
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8. Утвердить план мероприятий по созданию государственного казенного 

учреждения Республики Тыва «Единая служба заказчика» согласно приложению    

№ 2 к настоящему постановлению. 

9. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Тыва 

        от 20 января 2023 г. № 28 

 

СТРУКТУРА  

государственного казенного учреждения Республики  

Тыва «Единая служба заказчика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель (1 ед.) 

Отдел планирования,  

ценообразования и  

документационного  

обеспечения (10 ед.) 

Отдел исполнения  

(10 ед.) 

Отдел проведения 

закупок отдельны-

ми юридическими 

лицами (223-ФЗ)  

(6 ед.) 

Отдел кадрового  

и правового  

обеспечения (5 ед.) 

Заместитель  

руководителя –  

начальник отдела  

(1 ед.) 

Начальник отдела 

(1 ед.) 

Начальник отдела 

(1 ед.) 

Начальник отдела 

(1 ед.) 

Главный  

специалист (9 ед.) 

Главный  

специалист (9 ед.) 

Главный  

специалист (5 ед.) 

Главный  

специалист (4 ед.) 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Тыва 

     от 20 января 2023 г. № 28 

 

П Л А Н  

мероприятий по созданию государственного  

казенного учреждения Республики Тыва  

«Единая служба заказчика» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Утверждение устава  госу-

дарственного казенного учре-

ждения Республики Тыва 

«Единая служба заказчика» по 

согласованию с Министер-

ством земельных и имуще-

ственных отношений Респуб-

лики Тыва 

в 10-дневный срок со дня по-

ступления согласованного 

проекта 

Министерство Республики 

Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере за-

купок 

2. Регистрация в налоговых 

органах устава созданного 

государственного казенного 

учреждения Республики Тыва 

«Единая служба заказчика»  

в течение 30 календарных 

дней со дня принятия решения 

о создании государственного 

казенного учреждения Рес-

публики Тыва «Единая служ-

ба заказчика» 

Министерство Республики 

Тыва по регулированию кон-

трактной системы в сфере за-

купок 

 

 


