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О проведении внепланового контрольного мероприятия
в отношении I'УП <Водоснабжение и водоотведение)

В

соответствии со статьей 53 Закона l lриlнесr,ровской Мол,цавской Республики
о,г 26 ноября 2018 года JфЗ18-З-VI кО закr,пках в Прилнестровской Молдавской
Республике> (СдЗ l8-48) в ,,lейс гвующей редакции. IIостановлениелl Прави'гельства
Прилнестровской Молдавской Респуб.rики от 2li .,tскабря 20l7 гола N9 ]76 (Об утверждении
Положения, структуры

и предельнOй штатной tlисленнос,tи Министерства

экономичеСкОгО

(САЗ l8-1) с

изменениями
развития Прилнестровской Мол.lавской I'ссttl,бrики>
\t
и
Приднестровской
я
[Iравите,тьства
lloc,|,aнoв",lcH
внесенными
и дополнениями.
Моллавской Ресrrублики or,28 rекабря 20I7 l,o:ta Nc З77 (СА3 l8-1). ог 7 июня 2018 года
Ng l87 (САЗ l8-23), о,г l4 иrоня ]0ltl ro.taNl 2()J 1('АЗ ltl-]5). от б авгус,га 20l8 года N 269
(САЗ lS-з2). от l0 декабря 20l8 lo,,ta N!] +1-+ (('А'] l8-5()). ог 26 апре:rя 20l9 гола N l45
(САЗ l9-16). от ]l rtая 20l9 ro;ta Л':r l86 (('.,\,] l9-]I). oL 22 ноября 20l9 I,ода Nч405
(сдз 19_46), от 26 лекабря 2019 го:tа N!157 (сдз l9_5()). от 26 rекабря 2019 года Ns459
(САЗ 20- 1), от 25 февраля 2020 года N! 40 (САЗ 20-9), от б ию.ltя 2020 года Ns 23 l
(САЗ 20-28), от l0 ноября 2020 гола N9395 (САЗ 20-46), от 20 января 202l года Nc9
(сдз 2 l_з). Постановлением Прави,l,е:lьства l Iри,tнес,грtlвской Мо.тjlавской Республики
от 26 лекабря 2019 года Nс 45i коб у,[верждении l[о;tожснtля о Itорядке проведения контроля
в сфере закупок товароВ (работ. ус,.Iуг) в отноlllснии сl,бъектов ковтроля), на основании
Служебной записки заместителя министра )кономическоI,о разви,l,ия Приднестровской
молдавской Республики по тарифной и ценовой по.:lитике от lб марта 202l rода
об обнаружении признаков нар!,шения нор\1 llo:tII),HK,la д) пупкта 7 статьи 53 Закона
Приднестровской Молдавской Ресrtl,б.rики o,r, 26 ноября ]0l8 года Л9 Зl8-З-ЧI <О закупках
в Приднесr,ровской Моl.цавской Pgcltt б:tикt,) (С'Л:] ] 8--+t]) и иных нормативных правовых
unruu u сфере закупок в qасти обосttования закуllки. изtsgщения о проведении ,закупки,
I,{

прилагае]\{ого к закупочнtlil .1oK),MeH,l al lи

ll проск la контракта.

ll ри ка }ы Bal():

l. Заместителю начальника Уttравjtения конtроjlя государственных закупок.
Госуларственной службы цен и ан,t,и MoHot lo;l ьной деятельности Министерства'
экономического развиlия Прилнес,r,ровской Мо,rдавской Республики Бескоробайному
сергею Длександровичу провести внеплановое koН,I,pojtbHoe мероприятие в отношении
ГУП <Водоснабжение и водоотвеjlен ис)) (регистраци(ltл н ый номер: 01-041-586З, место
нахождения: г. ТирасIIоJrь. ул. JIуначарского. л. 9).
2. Провести документарное Koнl,pojlbнoe \,|ероllриятие 1 8 марта 202l года.
3. Определить предмето]\l KOHl,po"IbHolo мероприя,гия осуцествление контроля
за соблюдением ГУП кВодоснабжение и во.tоо,|,t}е.lение)) законодате,lьсr,ва Прилнестровской'

Мо.,rдавской Респlб,тики в сферс lак\,пок loBapoB 1pat5or. t,сjl),г) в части соблюдения
обяза1,е,rьньrх требований нормативных IIравовь!\ акlOв ts размglценных lб марта 202l гола
ГУП кВодоснабжение и водоотведение)l в инфорлtаuионной системе в сфере закупок
информаuии и документах. размеtцение которых в информаttионной системе предусмотрено
Законом Приднестровской Молдавской Респl,б.;tики oi 26 ноября 2018 r,ода N9з18-з-чl
ко закупках в приднестровской мо:t..lавской ресtlуб,qике)) (сдз l8_48), по закупке Ns 2l
кпоставка песчано-гравийной смеси и песка мытого для нужд Гуп кводоснабжение
l68.
и водоотведение> - http://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki'?vieu-purchase&id=
сроки. установленные действующим
4. Результаты проверки оформить
законодательством Приднестровской Молдавской I)ссlIуб]Iики.
5. Контро,чь за испо_lнением настоящего l lриказа во]-lожи,гь на за]\{еСТИТеЛЯ МИНИСТРа
экономическоГо разви,гия [Iри.lнес-r ровской \4о:t,,tавскоЙ I)еспrб:tики по тарифной и ценовой
политике.
6. Настояций lIриказ встl,пае I в cl{"I\ со ;tня IIо.,tllисания,

в

Замес,гитель Прелседаr,е:Iя Правиr,е;t ьс,гва
прилнестровской Молдавской Ресttу,б:tики
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