
Министерство финансов Тульской области  
 

 

П Р И К А З  
 

 

«12» апреля 2016 года № 32 

 

 

О внесении изменений в приказ министерства финансов Тульской 

области от 21.01.2014 № 8 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 

направлению заявки на осуществление закупки для заказчиков 

Тульской области в государственное казенное учреждение Тульской 

области «Центр организации закупок» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в рамках реализации 

плана перехода на использование в деятельности органов государственной 

власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской 

области и их подведомственных учреждениях продуктов и услуг 

отечественных интернет-компаний и обеспечение внедрения на их основе 

образовательных и культурных программ, утвержденного Губернатором 

Тульской области 23.11.2015, на основании пункта 1 положения о 

министерстве финансов Тульской области, утвержденного постановлением 

правительства Тульской области от 05.10.2011 № 11, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Абзац 9 пункта 1.2. раздела 1 «Общие положения» приложения № 1 

к приказу министерства финансов Тульской области от 21.01.2014 № 8 «Об 

утверждении Инструкции по подготовке и направлению заявки на 

осуществление закупки для заказчиков Тульской области в государственное 

казенное учреждение Тульской области «Центр организации закупок» (далее 

– приказ) изложить в следующей редакции: 

«- для государственных и муниципальных Заказчиков при закупке 

компьютерной техники и программного обеспечения координатором 

выступает министерство по информатизации, связи и вопросам открытого 

управления Тульской области;». 

2. Подпункт «б» пункта 5 приложения № 1 к Инструкции по 

подготовке и направлению заявки на осуществление закупки для заказчиков 

Тульской области в ГКУ ТО «ЦОЗ» приложения № 1 к приказу изложить в 

следующей редакции:  

«б) наименование и описание объекта закупки: 

ОКПД2 
Наименование товара, 

работы, услуги 

Количество  

поставляемого 

товара, объем 

выполняемых 

Единица 

измерения 

товара, 

работы, услуги 



работ, 

оказываемых 

услуг 

    

    

». 

3. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции: 

«Начальнику отдела регулирования и мониторинга закупок 

департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной 

системы министерства финансов Тульской области Р.А. Инюшиной 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте контрактной системы 

Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг 

goszakaz.tularegion.ru.». 

4. Начальнику отдела регулирования и мониторинга закупок 

департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной 

системы министерства финансов Тульской области Р.А. Инюшиной 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте контрактной системы 

Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг 

goszakaz.tularegion.ru.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

Министр финансов 

Тульской области 

 

В.Е. Юдин 



Начальник отдела 

регулирования и мониторинга закупок 

департамента общегосударственных вопросов 

и регулирования контрактной системы 

министерства финансов Тульской области 

                                

Р.А. Инюшина 

 

 

 

 

Дубровина О.А. 

 

 

Орлов М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Корешникова Е.В. 

(4872) 24-51-53 (51-09) 


