
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 декабря 2019 г. № 584 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Правила определения  

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),  

закупаемым для обеспечения нужд Республики Тыва 

  

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Правила определения требований к отдельным видам товаров, ра-

бот, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения нужд Республики Тыва, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Тыва от 18 мая 2016 г. № 173, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «и государственными бюджетными учреждениями Респуб-

лики Тыва» заменить словами «, государственными бюджетными учреждениями 

Республики Тыва и государственными унитарными предприятиями Республики Ты-

ва»,  

2) в пункте 2 слова «и государственными бюджетными учреждениями Респуб-

лики Тыва» заменить словами «, государственными бюджетными учреждениями 

Республики Тыва и государственными унитарными предприятиями Республики Ты-

ва»;  

3) в пункте 9 слова «и государственных бюджетных учреждений Республики 

Тыва» заменить словами «, государственных бюджетных учреждений Республики 

Тыва и государственных унитарных предприятий Республики Тыва»;  

4) в пункте 10 слова «и государственными бюджетными учреждениями Рес-

публики Тыва» заменить словами «, государственными бюджетными учреждениями 
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Республики Тыва и государственными унитарными предприятиями Республики Ты-

ва»;  

5) в пункте 13: 

в подпункте 1 слова «и государственных бюджетных учреждений Республики 

Тыва» заменить словами «, государственных бюджетных учреждений Республики 

Тыва и государственных унитарных предприятий Республики Тыва»; 

в абзаце четвертом слова «и государственными бюджетными учреждениями 

Республики Тыва» заменить словами «, государственными бюджетными учрежде-

ниями Республики Тыва и государственными унитарными предприятиями Респуб-

лики Тыва»;  

6) в приложении № 1 слова «и государственными бюджетными учреждениями 

Республики Тыва» заменить словами «, государственными бюджетными учрежде-

ниями Республики Тыва и государственными унитарными предприятиями Респуб-

лики Тыва». 

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 


