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Заказчикам, осуществляющим закупки 
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Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц» 
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Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и 

тарифам (далее – Госслужба) уведомляет, что принято постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 5 декабря 2022 г. № 652 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики». Указанным 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики внесены изменения в 

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 г. № 413 

«О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской 

Республики».  

Казенное учреждение Чувашской Республики «Региональный центр закупок 

Чувашской Республики» наделено правом на основании заключенных соглашений 

выполнять часть полномочий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон                        

№ 223-ФЗ) для государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, 

бюджетных и автономных учреждений Чувашской Республики, муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

муниципальных образований в Чувашской Республике. 

В связи с этим Госслужба сообщает о необходимости подписания указанного 

соглашения заказчиками, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ.  

Подписанное соглашение в 2 (двух) экземплярах необходимо направить в                         

Госслужбу по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 2, в сроки, 

установленные Планом мероприятий («дорожной картой») по централизации закупок в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Бюджетным учреждениям Чувашской Республики необходимо направить в 

Госслужбу подписанные соглашения в срок до 28 декабря 2022 г.  

Контактное лицо: Моисеева Елена Сергеевна, телефон (8352) 56-50-96 (доб.1152). 

Просим довести письмо до сведения подведомственных организаций. 

Приложение в электронном виде. 
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