
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 
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В целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской 
Республики в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л е т : : 

1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики от 
19 декабря 2013 года № 339 «О Комитете Правительства Чеченской Республики 
по государственному заказу» (в редакции постановлений Правительства Чеченской 
Республики от 9 сентября 2014 года № 158, от 6 ноября 2018 года № 237) (далее -
Постановление) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, осуществляющего 
координацию деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики 
в финансово-экономической сфере.». 

2. Внести в Положение о Комитете Правительства Чеченской Республики 
по государственному заказу, утвержденное Постановлением, следующие 
изменения: 

2.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комитет в пределах компетенции участвует в реализации мер по 

снижению доли «теневой» экономики и снижению уровня неформальной 
занятости на территории Чеченской Республики.». 

2.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Комитет имеет официальное наименование на русском и чеченском 

языках: 
полное наименование Комитета на русском языке - Комитет Правительства 

Чеченской Республики по государственному заказу; 
сокращенное наименование Комитета на русском языке — Комитет по 

госзаказу ЧР; 
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полное наименование Комитета на чеченском языке - Нохчийн Республикин 
Правительствон пачхьалкхан заказан комитет,». 

2.3. В пункте 3.2: 
а) в абзаце четвертом слова «конкурсной документации, документации 

об аукционе в электронной форме (далее - документация по закупкам)» 
заменить словами «заявок заказчиков на осуществление закупок товаров 
(работ, услуг)»; 

б) в абзаце пятом слова «в документацию по закупкам на основании 
письма заказчика или» заменить словами «а также»; 

в) в абзаце седьмом слова «документации по закупкам и изменений в 
них,» исключить; 

г) в абзаце восьмом слова «документации по закупкам» заменить 
словами «извещения об осуществлении закупки». 

3. Внести в иорядоо взаимодействия Комитета Правительства 
Чеченской Республики по государственному заказу с государственными и 
муниципальными заказчиками, государственными и муниципальными 
бюджетными учреждениями при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденный Постановлением, следующие изменения: 

3.1. В пункте 1 слова «за исключением закрытых, открытых конкурсов в 
электронной форме (далее - конкурсы) и аукционов в электронной форме» 
заменить словами «за исключением закрытых конкурсов и аукционов». 

3.2. Пункт 5 после слов «представляет в уполномоченный орган» 
дополнить словами «утвержденную заказчиком». 

3.3. Подпункт 5.2 пункта 5 исключить. 
3.4. В пункте 10 последнее предложение исключить. 
3.5. В пункте 13 слова «согласовывает утвержденную Заказчиком 

документацию о закупке (конкурсную документацию, документацию об 
электронном аукционе)» заменить словами «согласовывает такую заявку». 

3.6. В подпунктах 15.2, 15.3 и 15.4 пункта 15 слово «документации» 
заменить словом «извещения». 

3.7. В подпункте 15.5 пункта 15 слова «и (или) документацию об 
электронном аукционе» исключить. 

3.8. В подпункте 15.6 пункта 15 слова «и (или) документацию об 
электронном аукционе» и последнее предложение исключить. 

3.9. В подпункте 15.8 пункта 15 слова «и документации об электронном 
аукционе» исключить. 

3.10. В подпункте 15.9 пункта 15 слова «пять дней» заменить словами 
«один рабочий день». 

3.11. В подпункте 15.13 пункта 15 слова «запросе предложений» 
заменить словами «проведении новой закупки». 

3.12. В подпункте 16.1 пункта 16 слова «и одновременно с конкурсной 
документацией размещает их» исключить. 

3.13. В подпункте 16.2 пункта 16: 
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а) слова «конкурсной документации» заменить словами «извещения о 
конкурсе»; 

б) слова «за пять дней» заменить словами «за три дня». 
3.14. В подпункте 16.3 пункта 16 слова «конкурсной документации» 

заменить словами «извещения о конкурсе». 
3.15. В подпункте 16.4 пункта 16: 
а) после слов «В течение двух» слово «рабочих» исключить; 
б) слова «конкурсной документации» заменить словами «извещения о 

конкурсе». 
3.16. В подпункте 16.5 пункта 16: 
а) слова «и (или) конкурсную документацию» исключить; 
б) слова «за пять дней» заменить словами «за один рабочий день». 
3.17. В подпункте 16.6 пункта 16 слова «и (или) конкурсную 

документацию» и последнее предложение исключить. 
3.18. В подпункте 16.9 пункта 16 слова «за пять дней» заменить словами 

«за один рабочий день». 
3.19. Абзац четвертый подпункта 16.12 пункта 16 изложить в следующей 

редакции: 
«о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ.». 

3.20. Подраздел «Другие способы осуществления закупок» раздела «III. 
Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» исключить. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва1я н022 года и годлежит 
официальному опубликованию. 

зПа^итель Председа И.А. Тумхаджиев 


