
 
 

 
   

 

 

 

от 7 ноября 2018 г.    № 649-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях повышения эффективности использования денежных 

средств, совершенствования системы осуществления закупок и обеспече-

ния единого подхода к осуществлению закупок для государственных и му-

ниципальных нужд Республики Бурятия:  

 

1. Республиканскому агентству по государственным закупкам (Пру-

шинская Е.В.) обеспечить разработку и внедрение в региональную инфор-

мационную систему в сфере закупок Республики Бурятия модуля «Форма 

проверочного листа (чек-лист) для осуществления закупок работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, работ по текущему ремонту зданий, сооружений в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»» до 1 июля 2019 года. 

 

2. Государственному казенному учреждению «Управление регио-

нальных автомобильных дорог Республики Бурятия» и государственному 

казенному учреждению Республики Бурятия «Управление капитального 

строительства Правительства Республики Бурятия» использовать указан-

ный в пункте 1 настоящего распоряжения модуль с 1 июля 2019 года. 

 

3. Государственным заказчикам Республики Бурятия, государствен-

ным бюджетным учреждениям Республики Бурятия, а также муниципаль-

ным заказчикам Республики Бурятия, муниципальным бюджетным учре-

ждениям Республики Бурятия в случае, если условием предоставления из 
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бюджета Республики Бурятия межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, является централизация закупок путем определения 

подрядчиков Республиканским агентством по государственным закупкам, 

при осуществлении закупок работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту объектов капитального строительства, работ по текуще-

му ремонту зданий, сооружений использовать указанный в пункте 1 насто-

ящего распоряжения модуль с 1 января 2020 года.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по эконо-

мическому развитию Зураева И.И. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

по государственным закупкам 

тел. 27-81-33 
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