
 
 

 
   

 
 
 

 

 

Об обеспечении функционирования системы  

осуществления закупок Республики Бурятия в целях  

предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

 

 

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению             

распространения инфекции, вызванной новым типом коронавируса 

(COVID-2019), в целях обеспечения функционирования органов государ-

ственной власти в Республике Бурятия, бесперебойного осуществления 

государственных и муниципальных закупок Республики Бурятия п о с -      

т а н о в л я ю: 

 

1. В период с 6 по 17 апреля 2020 г. перевести Республиканское 

агентство по государственным закупкам на удаленный режим работы. 

 

2. Республиканскому агентству по государственным закупкам (Пру-

шинская Е.В.) до 6 апреля 2020 г.: 

2.1. Принять меры по временному использованию дистанционного 

способа исполнения должностных обязанностей государственных граж-

данских служащих и лиц, замещающих должности, не отнесенные к долж-

ностям государственной гражданской службы, при подготовке документов 

в электронном виде при наличии соответствующих организационно-

технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие 

сетевого доступа к используемым в работе приложениям. 

2.2. Разработать и утвердить временный порядок взаимодействия за-

казчиков Республики Бурятия с Республиканским агентством по государ-

ственным закупкам, временный порядок работы комиссии по осуществле-

нию закупок в дистанционном режиме. 

 

3. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Комитет информационных технологий и документаль-

ной связи) до 6 апреля 2020 г. обеспечить дистанционный способ подклю-

чения сотрудников Республиканского агентства по государственным за-

купкам к рабочим местам.  
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4. Республиканскому агентству по государственным закупкам (Пру-

шинская Е.В.) в течение периода, предусмотренного пунктом 1 настоящего 

указа: 

4.1. Осуществлять определение поставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) конкурентными способами путем проведения открытого конкур-

са в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукци-

она, запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунк-   

том 5 части 2 статьи 83.1 Федерального закона с начальной (максималь-

ной) ценой контракта более пятисот тысяч рублей, для Министерства здра-

воохранения Республики Бурятия и учреждений Министерства здраво-

охранения Республики Бурятия с начальной (максимальной) ценой кон-

тракта более двухсот тысяч рублей. 

4.2. Осуществлять функции по организационно-техническому и ин-

формационному сопровождению и проведению процедур публичных тор-

гов, не относящихся к определению поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) для заказчиков Республики Бурятия, в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Бурятия, в том числе 

процедур публичных торгов только по приватизации государственного 

имущества, продаже права в электронной форме на заключение договоров 

аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности. 

 

5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

3 апреля 2020 года 

 

 

№ 54 

 

 

 

 
______________________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 21-87-63 
 

оу4 


