ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2013 г. N 761
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ
ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ (ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ)
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В целях реализации части 8 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки типовых контрактов (условий типовых контрактов) для
обеспечения нужд Республики Тыва.
2. Органам исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим нормативно-правовое
регулирование в соответствующей сфере деятельности, до 1 апреля 2014 г. разработать типовые
контракты (условия типовых контрактов).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на контрольно-инспекционное
управление Главы - Председателя Правительства Республики Тыва.
Глава Республики Тыва
Ш.КАРА-ООЛ

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 28 декабря 2013 г. N 761
ПОРЯДОК
разработки типовых контрактов
(типовых условий контрактов) для
обеспечения нужд Республики Тыва
1. Типовые контракты (типовые условия контрактов) для закупки каждой группы товаров, работ, услуг
разрабатываются и утверждаются органами исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющими
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности.
Типовые контракты разрабатываются и применяются для закупки товаров, работ, услуг, качественные
и технические характеристики которых соответствуют стандартным показателям и значениям.
Типовые условия контрактов являются универсальными и могут по желанию заказчика
использоваться в типовых контрактах для закупки всех видов товаров, работ, услуг, а также в заключаемых
заказчиком гражданско-правовых договорах.
Разработанные типовые контракты не применяются в случае необходимости закупки товаров, работ,
услуг, предмет закупки которых является отличным от предмета, предусмотренного типовой документацией
(особым, сложным либо уникальным).
2. Типовые контракты в обязательном порядке должны содержать условия о порядке и сроках оплаты
товаров, работ и услуг, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров,
выполняемых работ (их результатов) и оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности,
объема требованиям, установленным в контракте, а также о порядке и сроках оформления результатов
приемки; положения об ответственности сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий
контракта; об исполнении, изменении и расторжении контракта.
Типовые контракты также должны содержать следующую информацию:
термины и определения (при необходимости);
место исполнения обязательств;
требования о документах, представляемых по окончании исполнения обязательств;

требования к качеству товаров, работ, услуг;
гарантийные обязательства;
обеспечение исполнения контракта.
В случае возникновении необходимости в типовые контракты могут быть включены иные условия, не
противоречащие действующим федеральному и республиканскому законодательствам (условие о
закреплении прав на результат интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты). Особые условия каждой закупки устанавливаются
посредством описания объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
При разработке типовых контрактов (условий типовых контрактов) орган исполнительной власти
Республики Тыва вправе использовать положения типовых контрактов и договоров, разработанных
международными организациями и ассоциациями.
3. После утверждения и размещения в единой информационной системе типовых контрактов, типовых
условий
контрактов
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими
нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, типовые контракты, типовые
условия контрактов, разработанные в соответствии с настоящим Порядком, не применяются.

