
 
 
 

от 19 мая 2022 г. № 168 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в пункт 23.1 постановления Правительства 
Республики Алтай от 10 января 2022 г. № 1 и особенностях установления 

размера авансовых платежей по заключенным государственным 
контрактам (договорам) 

 
 

 Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Внести в пункт 23.1 постановления Правительства Республики Алтай 

от 10 января 2022 г. № 1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай  
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2022, 11 января, 15 февраля, 6 апреля) 
следующие изменения: 

а) в абзаце первом слово «предусматривают» исключить; 
б) абзац второй после слов «казначейскому сопровождению, -» дополнить 

словом «предусматривают»; 
в) абзац третий: 
после слов «казначейскому сопровождению, -» дополнить словами 

«вправе предусматривать»; 
после слова «доведенных» дополнить словом «до». 
2. Установить, что получатели средств республиканского бюджета и 

государственные учреждения вправе в соответствии с частью 65.1 статьи 112 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» внести по соглашению сторон в заключенные до дня 
вступления в силу настоящего Постановления договоры (государственные 
контракты) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) изменения 
в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до 
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размеров, определенных в соответствии с пунктом 23.1 постановления 
Правительства Республики Алтай от 10 января 2022 г. № 1 «О мерах по 
реализации Закона Республики Алтай «О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с 
соблюдением размера обеспечения исполнения договора (государственного 
контракта), устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                    О.Л. Хорохордин 
 


