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23 марта 2021 года

ltlр[lдичсскоI,о jIиtlа, которOму выносIlтся
l.Наименование
Предписание: МУГl кСlrободзейское жи;tищно-комNrуна]ьное хозяйство),
Адрес: г, Слободзея, ул. Новосавицкая. ]t. l4 ка>.

ндсl,ояшее

Телефон: 0 (557) 2-40-64.

Выдано: на основании результатов проведенного внепланового контрольного
мероприятия в отношении МУП <Слободзейское жилищно-коммуныIьное хозяйство>,
зафиксированных в Акте проверки от 23 марта 202 l года Л! 0l -28l l0,
2.

Краткое изложение выявленных нарушений:
При проведении внепланового контроJlьного Nfероприятия установлено, что
МУП <Слободзейское жил и щно-коммун ал ьное хозяйство>i не соблюдены требования
3.

следующих нормативных правовых актов в сфере закупок:
l)Закон Приднес,гровской Моллавской Республики кО закупках в 11риднестровской
Iv{о:rдавской Республике>

:

Постановление Правите.пьс,t,ва l1рилнес,гровской Молдавской Республики
от 26 декабрЯ 2019 года Ns 446 коб утверждении Прави'Jt составления извещения о закупке
2)

'

и установлении формы извещения о закупке):
З) Постановлiние Правительства Прилнестровской

Молдавской Республики
и гарантиях
от 26 лекабря 2019 года N
контракта, закJIючаемоI,о при закупках товаров работ. услуr для обеспечепия
.оaудuрaruarr"lх (муничипа-,rьных) нужл и нужд гос),дарственных (муниципальньrх)
448 коб утверждении Положения об условиях

предприятий>:
унитарных
'

Поa*по"п"п"a Правительства lIрилнестровской Молдавской Республики
от 25 марта 2020 года Ns 78 коб утверждении Поряяка оценки змвок, окончательньIх
+;

предложениЙ участникоВ закупкИ при провелении запроса предложений>;

Постановление llравительс,rва Прилнестровской Молдавской Республики
от 26 января 202l года Ng2З кО планах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государс.l.венных (муниttипальных) HyiK:t и коммерческ1,Iх нужд в 202l голу и порядке
5)

обоснования зак)тIок товаров, работ. yc"lt,l,>.

4. На основании подпункта б) пунк,rа 9 сrатьи 5з Закона Приднестровской Молдавской
Республики <О закупках в [1риднестровской Молдавской Респуб,:lике>.

прЕдписыВдю муП

кСлоболзейское жилищно-коммунмьное хозяйство):

l) в срок до 23 марта 2021 года аннулировать извещение о закупке, размещенное
5 пrарта 2021 года в информачионной системе в сфере закупок по электронному адресу:

https://zakupki.gospmr,org/index.php/zakupki'lview:pLLrchase&id:

l20

(закупка

л!

15

к!изельное топливо>);
2) в сроК ло 25 марта 2021 года наIIравитЬ в МинистерстВо экономического
развития
при,цнестровской Молдавской Респубlrики информачию об исполнении нас.гоящего
Предписания;

в

пО недопущению
дмьнейшем нарушений дейсr.вующего
законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
За неисполнение в установ.lенный срок законного предписания органа (должностного
лица), осущесl'вляющего государственный контроль (надзор) об устранении нарушений
действуюцего законодаl,е.r]ьства Прилнестровской Молдавской Республики. пунктом 4
статьи l9,5 Кодекса [ Iриднсстровской Мо';rлавской Рсспубlrики об алминисr,ративных
правонарушениях пред}"смотрена административная отвеl c,I.BeHHocTb.
3)

принятЬ мерЫ

Заместитель Председателя Правительства
приднестровской Молдавской Республики
минисl,р
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