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ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДДВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прик,\t
(lalD

Ns;чl

марта 202l года

0

г. Тирасполь

О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении
МУП (ЖЭУК г. Тирасполяll

В

со статьей 53 Закона Прилнес,гровской Молдавской Республики
от 26 ноября 20l8 года N 3l8-З-Vl кО закупках в Приднес,I,ровской Молдавской
Республике> (САЗ l8-48) в лействующей релакции, Постановлением Правительства
соответствии

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 20l7 года Ne 376 (Об утверждении
Положения, структуры и прелельной штатной численности Министерства экОнОмИЧеСКОГО
развития Приднестровской Молдавской Респуб,лики> (САЗ l8-1) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года Nl 377 (САЗ l8-1). от 7 июня 20l8 года
N9 1 87 (САЗ l 8-23), от 14 июня 20l 8 года Np 20l (САЗ 1 8-25), от б августа 20l 8 года Ns 269
(САЗ l8-З2), от l0 декабря 2018 года ф 4З4 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года N 145
(САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года ЛЪ l8б (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года N 405
(САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года ЛЪ457 (САЗ 19-50), от 26 лекабря 2019 года Jф459
(САЗ 20-1). о,г 25 февра,,Iя 2020 гола Ns 40 (САЗ 20-9). от б июля 2020 года Nс 23l
(САЗ 20-2S). oT, l0 ноября 2020 года NЗ95 (СДЗ 20-46). от 20 января 202l года Ns9
(СДЗ 21-3), [1остановлением [lравительства При;tнестровской Моjlдавской Республики
от 26 декабря 2019 года Nc 45l коб утверждении [lоложения о порядке проведения контроля
в

сфере

закупок

товаров

(работ.

услуг)

в

отношении

субъектов

контроля)l

на

основании

СлужебноЙ запискИ заместителЯ министра экономического развития Прилнестровской
ценовой политике от 3 Mapтa 202l года
МолдавскоЙ РеспубликИ по тарифной
об обнаружении признаков нарушения норм подпункта д) пункта 7 сr,атьи 53 Закона
приднестровской молдавской республики от 26 ноября 2018 года N9 з l8_з_чl ко закупках
в Приднестровской Молдавской Республике, (СДЗ l8-48) и иных нормаl,ивных прitвовых
актов в сфере закупок в части обоснования закупки. извещения о проведении закупки,
приJlагаемого к закупочной документации проекта контракта,

и

приказываю:

l.заместителю нача,lьника Управления контроля госуларственных закупок

ной службы цен и

антимоноlrо.ltьной леятельности Министерства
экономическоГо рiц]ви1иЯ l lриднестровсКой Мо:l.цавскОй Республики l)rушко Сергею
ПетровичУ провести BHenJlaHoBoe контрольное мероприятие в отношении
МУП кЖЭУК г. Тирасполя> (регистрачионный номер: 01-042-734. мес1о нахождения:
Госl,дарствен

г. Тирасполь, ул. l Мая, л. l 16).
2. Провести документарное контрольное мероприятие с 4 марта по 5 марта

за

202l гола.
3.Определить предметом коgтрольного мероприятия осуществление контроля
соблюдениеМ МУП кЖЭУК г. Тирасполя> законодательства IIрилнестровской

сфере закупок товаров (работ. услуг) в части соблюдения
обязательных требований нормативных правовых актов в размещенrtых 2 марта 202l гола
МУП кЖЭУК г. Тирасполя> в информационной системе в сфере закупок информации
и докр{ентах, размещение которых в информационной системе предусмотрено Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 20l8 года N9 з l8-З-VI кО закупках
u Пр"дп"сrроuской Молдавской Республике), (СДЗ l8-48), по закупке N l7 <Капита_льный

молдавской Республики

pa"bn,

зланий

в

муниципаJIьного жилищного

rРонда>

06,

hШp://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view-purchase&id:
сроки, установленные действующим
4. Результаты проверки оформить
Республики.
законодательством Прилнестровской Молдавской
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возJIожить на замес,гителя мичистра
э*опо""rе"пЬrо развития Приднестровской Молдавской Республики по тарифной и ценовой

в

l

tIолитике.

6, Насr,оящий Приказ вступает в силу со дня полписания.

Заместитель Председателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
министр

-

С.А. оболоник

