
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О в. / / .  Л0/£  г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 19 декабря 201J года № 339

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Комитете Правительства Чеченской Республики 
по государственному заказу, утвержденное постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 339 (в редакции постановления 
Правительства Чеченской Республики от 9 сентября 2014 года № 158) (далее - 
Постановление), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Комитет обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет

целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной 
сфере деятельности.».

1.2. В пункте 3.2:
а) в абзаце втором слово «заявки» заменить словом «заявок»;
б) в абзаце четвертом слово «открытом» исключить;
в) в абзаце восьмом слова «по открытому аукциону в электронной 

форме» заменить словами «по закупкам»;
г) в абзаце одиннадцатом слова «(аукциона) в сфере закупок товаров, 

(работ, услуг)» заменить словами «и аукциона в электронной форме»;
д) абзац двенадцатый исключить.
1.3. Абзацы второй и третий пункта 3.3 исключить.

2. Внести в Порядок 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,
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следующие изменения:
2.1. В пункте 1 слова «конкурсов и аукционов» заменить словами 

«открытых конкурсов в электронной форме (далее - конкурсы) и аукционов 
в электронной форме».

2.2. Наименование подраздела «Открытый аукцион в электронной 
форме» раздела III «Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков 
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» изложить 
в следующей редакции: «Аукцион в электронной форме».

2.3. В пункте 15 слова «открытого аукциона в электронной форме» 
заменить словами «аукциона в электронной форме (далее - электронный 
аукцион)».

2.4. В подпункте 15.8 пункта 15 слова «открытый аукцион в электронной 
форме» в соответствующем падеже заменить словами «электронный аукцион» 
в соответствующем падеже.

2.5. Наименование подраздела «Открытый конкурс» раздела III 
«Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» изложить в следующей редакции: 
«Отрытый конкурс в электронной форме».

2.6. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика 

путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее - конкурс):
16.1. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления от Заказчика заявки на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка формирует 
извещение о проведении конкурса и одновременно с конкурсной документацией 
размещает их в ЕИС в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

16.2. Уполномоченный орган в случае поступления от участника 
конкурса через оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений 
положений конкурсной документации, при условии, что указанный запрос 
поступил в Уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, формирует разъяснения 
положений конкурсной документации или в случае невозможности 
самостоятельного формирования такого разъяснения в день поступления 
запроса направляет Заказчику такой запрос для подготовки Заказчиком 
данного разъяснения.

16.3. Заказчик в соответствии с подпунктом 16.2 настоящего Порядка 
в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о даче разъяснений 
положений конкурсной документации представляет в Уполномоченный орган 
такие разъяснения.

16.4. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора 
электронной площадки указанного в подпункте 16.2 настоящего Порядка 
запроса Уполномоченный орган размещает в ЕИС разъяснения положений 
конкурсной документации с указанием предмета запроса.
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16.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

16.6. В случае принятия Заказчиком решения о внесении изменений 
в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную документацию 
Заказчик в тот же день представляет в Уполномоченный орган изменения 
с обоснованием внесения таких изменений. При этом в случае, если изменения 
вносятся в конкурсную документацию, Заказчик утверждает такие изменения.

16.7. Уполномоченный орган рассматривает поступившие от Заказчика 
в соответствии с подпунктом 16.6 настоящего Порядка изменения и в случае 
отсутствия замечаний в течение одного дня, следующего за днем принятия 
Заказчиком решения о внесении изменений, предусмотренных подпунктом 
16.6 настоящего Порядка, размещает такие изменения в ЕИС.

16.8. Уполномоченный орган размещает в ЕИС изменения в извещении 
о проведении конкурса в течение одного дня со дня принятия 
Уполномоченным органом решения о внесении таких изменений.

16.9. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры 
проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. В случае принятия такого решения 
Заказчик представляет в Уполномоченный орган в день принятия решения об 
отмене процедуры проведения конкурса соответствующую информацию 
с указанием причины отказа.

16.10. Уполномоченный орган рассматривает поступившую информацию 
и в течение дня принятия Заказчиком решения об отмене процедуры проведения 
конкурса размещает такое решение в ЕИС.

16.11. По итогам проведения конкурса Комиссия, в зависимости 
от результата проведения конкурса, оформляет соответствующие протоколы 
(протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, 
протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе 
и протокол подведения итогов конкурса), которые размещаются Уполномоченным 
органом на электронной площадке и в ЕИС.

16.12. Заказчик на основании результата проведения конкурса, указанного 
в итоговом протоколе, принимает решение:

о заключении контракта с участником конкурса;
о проведении повторного конкурса в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ;
об осуществлении закупки путем проведения запроса предложений 

после повторного конкурса в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.».
2.7. В пункте 17:
а) после слов «конкурса с ограниченным участием» дополнить словами 

«в электронной форме»;
б) слова «в статье 56» заменить словами «в статье 56.1».
2.8. В пункте 18:
а) после слов «двухэтапного конкурса» дополнить словами «в электронной



форме»;
б) слова «в статье 57» заменить словами «в статье 57.1».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики 
И.А. Тумхаджиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.


