
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л Sd. г. Грозный № 3 0 6

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 30 ноября 2015 года № 226

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 321-ФЭ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 168 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», а также кадровыми изменениями, 
произошедшими в органах исполнительной власти Чеченской Республики, 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики 

от 30 ноября 2015 года № 226 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым государственными органами Чеченской Республики, 
органами управления государственными внебюджетными фондами Чеченской 
Республики и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее -  Постановление) следующие 
изменения:

а) наименование, пункты 1 и 2 после слов «и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами 
«, государственными унитарными предприятиями»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить и;:; 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.».
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государственными внебюджетными фондами Чеченской Республики 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) (далее -  Правила), утвержденные Постановлением, следующие 
изменения:

а) наименование, пункты 1 и 2 после слов «и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами 
«, государственными унитарными предприятиями»;

б) подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Чеченской Республики за отчетный 
финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, государственным органом Чеченской Республики, 
органом управления государственными внебюджетными фондами Чеченской 
Республики и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями в общем 
объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам 
платежей), заключенным соответствующими государственными органами 
Чеченской Республики, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Чеченской Республики и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями;»;

в) подпункт «б» пункта 3 после слов «и подведомственных им казенных 
и бюджетных учреждений» дополнить словами «, государственных унитарных 
предприятий»;

г) пункт 4 после слов «и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями» дополнить словами «, государственными 
унитарными предприятиями»;

д) подпункт «а» пункта 7 после слов «и подведомственных им казенных 
и бюджетных учреждений,» дополнить словами «государственных унитарных 
предприятий,»;

е) пункт 9 признать утратившим силу;
ж) в приложении 1 к Правилам:
гриф после слов «и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями» дополнить словами «, государственными унитарными 
предприятиями»;

в таблице слова «и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями» дополнить словами «, государственными унитарными 
предприятиями»;

з) в приложении 2 к Правилам:
гриф после слов «и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями» дополнить словами «, государственными унитарными 
предприятиями»;
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в таблице слова «казенные и бюджетные учреждения Чеченской 
Республики» заменить словами «казенные и бюджетные учреждения, 
государственные унитарные предприятия Чеченской Республики».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правител 
Чеченской Республи Р.С.-Х. Эдельгериев


