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О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении
Государственной администации города Бендеры

В

со статьей 53 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 20l8 года N9]lti-З-Vl к() закr,пках в Гlриднестровской Молдавской
соответствии

Республике> (САЗ l8-48) в .tействl,ющей редакции, Постановлением Правительства
Прилнестровской Молдавской Республики о,l 28 декабря 2017 года Ns 376 кОб утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического
изменениями
развития Приднестровской Молдавской Республики> (САЗ 18-1)
дополнениями, внесенными постановлениями Правитеrтьства Приднестровской
Молдавской Республики от 28 .лекабря 2017 года N9 з77 (сдз l8-1), от 7 июня 2018 года
N9 l87 (САЗ l8-2З), о,т 14 икlня 2()l[i го.rir N, ]()l (('Л1] l8-25;. от б авгусr,а 20l8 года Ns 269
(САЗ 18_32). от l0 декабря 20ltJ гtl,,tа Л!r -+-l-+ (t'АЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года Ng 145
(САЗ 19-16), от 3l мая 2019 года N9 186 (САЗ l9-2l), от 22 ноября 2019 года Np405
(САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года Nr457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года Ns459
(САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года Nч40 (САЗ 20-9), от б июля 2020 года Ns 23l
(САЗ 20-28), от l0 ноября 2020 года Nе395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года Ns9
(САЗ21-3), Поставовлепием Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 26 декабря 2019 года Ns 45l коб утверж,:tении Положения о порядке проведения контроля
в сфере закупок товаров 1рабоl. 1c.,rlr ) в (Ilноlлениli сl,бъектов контро.Iя), на основании
Служебной записки заместитеjlя ]!lинисlра экономического
развития Приднестровской
мая 202l года
Молдавской Республики по тарифной
ценовой поJIитике от
об обнаружении призн{lков нарушения норм подпункта д) пункта 7 статьи 53 Закона'
Приднестровской Молдавской Республики or, 26 ноября 20i8 года Ns 3l8-З-VI кО змупках
в Приднестровской Молдавской Республике) (САЗ 18-48) и иньrх Еормативньж правовых
актов в сфере закупок в часl,и обоснования закупки. извещения о проведении закупки,
приJIагаемого к закупочной док) ]\,сн 1,ацrl tl I l poL,K Iц кон,tракrа.
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приказываю:

l.Заместителю начальника Управления контроля государственfiых закупок
Государственной сlryжбы цен и антимопопольной деятельности Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Респубrики Бескоровайному
Сергею Александровичу провести внеплановое контрольное мероприятие в отношении
I-осl,дарственной админис,I,раttии l,opo.ta Бендеры (место нахождения: г. Бенлеры,
ул. Ленина, л. l7).
2. Провести док}ментарное контро.:Iьнос уероприятие в IIериод с 25 мая по 28 мая 202l
года.

3.опрелелить предметом контрольного мероприятия осуществление контоля
за соблюдением Государсr,венной а;Iминистрацией города Бендеры зaконодательства

IIрилнестровской Молдавской Республики в сфере закупок товаров фабот, услуг) в части
соблюдения обязательных требований нормативных правовьш актов в размещеIrньrх
26 апреля 2021 года Государственной администрацией горола Бенлеры в информационноЙ
системе в сфере закупок информации и документах, рлlмещение которьй в информационноЙ
системе пр;дусмотрено Законом Приднестровской МолдавскоЙ Республики от 26 ноября
2018 года }lb з18-з-VI (О закупках в Приднестровской Молдавской Республике> (сАз
l8-48), по закупке Ns 49,1. пре,Itме,г закупки <Капитальный ремонт остановочньн пунктов на,
,герриториИ
адресу:
пО
элек1,ронному
г,
Бен,церЫ,l.
РаЗN|СЩеННОй
https:i/zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki'/view=purchase&id:454,
4. РезультатЫ проверкИ оформитЬ в сроки. },с,Iановленные деЙствующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
5. KoHTporb за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра
экономического развития Прилнестровской Молдавской Республики по тарифной и ценовой
политике.
6. Настояпtий [lриказ Bcr,1 llac l в cpI.1\ со .fня поJll!lсания.

Заместитель Председателя Правительства
Придпестровской Молдавской Респубlrики,
министр

С.А. оболоник
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О проведении внепланового контрольного мероприятия в отношении
Госуларственной администрачии города Бендеры

В

соответствии

со статьей 53 Закона

Приднестровской Молдавской Республики

от 26 ноября 20l8 года ЛЬ3l8-З-VI <О закупках в Приднестровской Молдавской
Республике> (сдз l8-48) в действующей редакции, Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года л9 376 юб утверждении

Положения, структуры и предельной шта,гной числеввости Министерства экономического
развития Приднестровской Молдавской Республики> (САЗ l8-1) с изменениями
и дополнениями. внесенным14 IIосl анов,lениями Правиr,ельства Приднестровской
Молдавской Республики o-I, 28 .lекабря ]0]7 l,ода N9 з77 (с'дЗ l8-1). от 7 июня 2018 года
Nэ l87 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 ro,ra N! ]0l (САЗ l8-25). от б августа 2018 года Ns 269
(САЗ 18-З2), от l0 декабря 2018 года N9 1З4 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года Ns l45
(САЗ 19-1б), от 31 мая 2019 года N9 186 (САЗ 19-21), от 22 яоября 2019 года Np405
(САЗ 19-46), от 26 лекабря 2019 года.,Ф457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года Nр459
(САЗ 20-1). от 25 февраля 2020 гола Nч40 (САЗ 20-9), от б июля 2020 года Jt231
(САЗ 20-28). от l0 ноября 2020 го;tа М]95 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года j\b9
(САЗ 2l-З), Посr,ановлением lIрави,tс.ltьсt,ва Приднесr,ровской Молдавской Республики
от 26 декабря 2019 года Л! 45l (об ),твержJlении Положения о порядке проведения контоJlя
в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении субъектов контроJIя), на основании
Служебной записки зtlместителя министра экономического рл}вития Приднестровской
Молдавской Республики по тарифной
мм 202l года
ценовой политике от
об обнаружении признаков нарушения нор]\{ подпункта л) пункта 7 статьи 5З Закона
Приднестровской Молдаtsской Рсспt,б.,tики clT 26 ноября 20l8 года Nc 3l8-З-VI кО закупках
в IIрилнестровской Молдавскоli l)сспуб:tике,r (САЗ l8-48) и иных нормативньIх правовьIх
актов в сфере закупок в час],и обоснования закупки. извещения о проведении закупки,
прилагаемого к закупочной док),мен-I,ации llpOeKTa контрак,га.
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приказываю:
l,Заместителю

начаJтьника

Управления

контроля

государственньгх

закупок

Государственной службы цен и ан-гимонопо.rьной ;lеятельности Министерства
экономического развиl,ия Приднсс,l ровской Молдавской Ресrrублики Бескоровайному
Сергею

Александровичу

провести

внеI]лановое контрольное

мероприятие

в отпошении
г. Беядеры,

Государственной администрации горола Бепдеры (место ЕахождеЕия;
ул. Ленина, д. 17).
2. Провести докрrеЕтарное контрольное мероприятие в период с 25
года.

мм

по 28 мая 2021

ОrIреле:rи,гь lIpejlNlс,ION1 KO}llpt)_IbllolO \lсроIlрият]lя осуutес]'вjlение КОНТРОJIЯ
за соблюдением Государс rвенной цtII l{H llc r,рачисй ropola Бен.rеры законодательства
приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок товаров (работ, услlт) в части
соблюдения обязательньrх требований нормативньж правовьrх актов в размещенньD(
26 апреля 2021 года Государственной администрацией города Бепдеры в информачионноЙ
системе в сфере закупок информачии и документах, рrвмещение которьrх в ипформационноЙ
системе предусмотрено Законом Приднестровской МолдавскоЙ Республики от 26 ноября
2018 года Nsзl8_з_VI (о закуlIках R приjlнестровской моJIдавской республике) (сдз
l8-48), по зtlкупке Np 49,1. пре.fNrс-г зак},IIки <Капитальный ремонт остаповочньп пуЕктов Еа
адресу:
IIО
электронному
г.
БенлерЫ).
территориИ
размеtценноЙ
https ://zakupki. gospmr.org/index.php/zakupki'2v iew:purchase&id=454.
сроки, установленные деЙствующим,
4. РезультатЫ проверкИ оформитЬ
Республики.
Молдавской
законодательством Прилнестровской
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа во,]Jожить на заместителя министа
экономического рaввития Гlрилнестровской Мсl"T давской I)еспуб,:rики по тарифной и ценовой
3.

в

политике,
6, Настоящий Приказ вступает в сиJlу со jIня по,1писания.

Заместитель Председателя Правительства
Прилнестровской Молдавской Республики
министр

-

С.А. оболоник

