
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12 августа 2019 г. № 403 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 6 октября 2011 г. № 584 

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 22 ноября 2016 г. № 204              

«О структуре органов исполнительной власти Республики Тыва» и постановления 

Правительства Республики Тыва от 19 февраля 2019 г. № 88 «О реорганизации го-

сударственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» путем 

присоединения к нему государственного казенного учреждения Республики Тыва 

«Управление капитального строительства» Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 октября              

2011 г. № 584 «О создании государственного казенного учреждения Республики 

Тыва «Госстройзаказ» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать государственное казенное учреждение Республики Тыва «Гос-

стройзаказ» (сокращенное наименование – ГКУ Республики Тыва «ГСЗ») со сле-

дующими целями деятельности: 

размещение в установленном порядке заказов на поставки товаров, обеспече-

ние деятельности учредителя, выполнение работ, оказание услуг (в том числе при-

обретение недвижимого имущества) для государственных нужд путем проведения 

торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, и 

без проведения торгов путем проведения запроса котировок и размещение заказа у 
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единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по объектам капитального 

строительства за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Тыва; 

организация реконструкции, капитального ремонта, капитального строитель-

ства объектов жилищно-гражданского, коммунально-бытового, газового хозяйства и 

социально-культурного назначения, имеющих республиканское и федеральное зна-

чение, за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Респуб-

лики Тыва;  

организация приобретения (строительство) жилых помещений в соответствии 

с порядком и способами, установленными законодательством о контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд, для последующего предоставления детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-

зированных жилых помещений.»; 

2) в пункте 2 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

3) в пункте 3: 

а) в абзаце третьем слова «адресной инвестиционной программы» заменить 

словами «государственных программ Республики Тыва»; 

б) в абзаце пятом слова «адресной инвестиционной программы» заменить сло-

вами «государственных программ Республики Тыва»; 

4) в пункте 4 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

5) в пункте 5 слова «республиканских целевых программ» заменить словами 

«государственных программ Республики Тыва»; 

6) в пункте 6 слова «модернизации коммунального» заменить словами «жи-

лищно-коммунального»; 

7) пункт 7 признать утратившим силу. 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

http://www.pravo.gov.ru/

