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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

10 сентября 2021 г. № 810-рп
г. Тюмень

Об определении перечня 
заказчиков

В соответствии с пунктом 3  постановления Правительства Российской
Федерации от 09.08.2021 № 1315  «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (далее — постановление):

1.  Определить перечень  заказчиков,  являющихся стороной  контракта,
предметом  которого  является  выполнение  работ  по  строительству,
реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального
строительства,  проведению  работ  по  сохранению  объектов  культурного
наследия  и  который  заключен  в  соответствии  с  Федеральным  законом
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  для  обеспечения
государственных нужд  Тюменской  области  (далее  —  заказчики),  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2.  Заказчикам  при  необходимости  изменения  существенных  условий
контракта,  в  том  числе  изменения  (увеличения)  цены  контракта  в  связи  с
увеличением  цен  на  строительные  ресурсы,  подлежащие  поставке  и  (или)
использованию  при  исполнении  такого  контракта,  руководствоваться
положениями постановления.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения возложить  на
Вице-Губернатора  Тюменской  области, заместителя  Губернатора  области,
координирующего  и  контролирующего  деятельность  Главного  управления
строительства  Тюменской  области,  заместителя  Губернатора  области,
координирующего и контролирующего деятельность Департамента жилищно-
коммунального  хозяйства Тюменской  области,  заместителя  Губернатора
области,  координирующего и контролирующего деятельность Департамента
здравоохранения  Тюменской  области,  Департамента  физической  культуры,
спорта  и  дополнительного  образования  Тюменской  области,  Департамента
социального  развития  Тюменской  области,  заместителя  Губернатора,
директора  Департамента  образования  Тюменской  области,  директора
Департамента культуры Тюменской области.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор

Распоряжение Правительства _810_рп от 10.09.2021.odt
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 Приложение 

к распоряжению Правительства 
Тюменской области 

от 10 сентября 2021 г. № 810-рп

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ 

1.  Главное  управление  строительства  Тюменской  области,  а  также
находящиеся в ведении Главного управления организации.

2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области,
а также находящиеся в ведении Департамента организации.

3.  Департамент  здравоохранения  Тюменской  области,  а  также
находящиеся в ведении Департамента организации.

4.  Департамент  образования  и  науки  Тюменской  области,  а  также
находящиеся в ведении Департамента организации.

5.  Департамент культуры Тюменской области, а также находящиеся в
ведении Департамента организации.

6.  Департамент  физической  культуры,  спорта  и  дополнительного
образования  Тюменской  области,  а  также  находящиеся  в  ведении
Департамента организации.

7  Департамент  социального  развития  Тюменской  области,  а  также
находящиеся в ведении Департамента организации.

8.  Управление  делами  Правительства  Тюменской  области,  а  также
находящиеся в ведении Управления организации.
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