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г.'I'ирасполь

о проведении внепланового контрольного мероприятия

в

отношении

Министерства по социа.rrьной защите и труду
Прилнестровской Молдавской Республики

В

со статьей 53 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 26 ноября 20l8 года N93l8-З-Vl кО закупках в Приднестровской Моллавской
Республике> (сдз l8-48) в действующей редакчии, Постановлением Правительс,гва
соо.гветствии

(об утверждении
Прилнесrровской Молдавской Республики от 28 декабря 20l7 года N9 376
Положения. сl.рукт.уры и предельной штатной численности Министерства экономическоI,о
(сАЗ l8_1) с изменениями
развития Приднестровской Молдавской Республики>
и дополнениями, внесеннымИ постановлениями Правительства Прилнестровской
2018 го;tа
Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N9 377 (СДз l8-1). от 7 июня
года
N 269
2018
N9 l87 (сдз l8_2j). от 14 июня 2018 iода N9 20l (сдз 18_25). от б августа
(сдз lЬ_з2). от lb декабря 2018 года Nч4з4 (сдз 18_50). от 2б апреля 20,19 года Nл lzl5
22 ноября 20]9 года дi;}05
iсдз rs-lbl. от мая )019 .одu N, 186 (СДЗ 19-21), от
2019 года N9459
iсдз ts-+ot. от 26 декабря 2019 года Jф457 (сдЗ 19-50), от 26 декабря
б июля 2020 _года Ns 23l
iсдз zo-1l. от 25 февраlя 2020 года N940 (САЗ 20-9), от
января 202l года N9
iсдз zo-zBl. от l0 нояЪря 2020 года NэЗ95 (СДЗ 20-46), от 20Молдавской
Республики
iсдз zt-з). Постановлением Правительства Приднестровской
контроля
от 26 декабря 20l 9 года Ns 451 коб утверждении Положения о порядке проведения
основании
на
контроля),
в сфере au*yno* товаров (работ. услуг) в отношении субъектов
июня 202l года
обраще"ия i)бц"aruч a о.iuп"raппой ответственностью <НадЛен> от l1
лица,
юридического
Nэ б/н об обнаружении признаков нарушения прав и законных интересов
Молдавской
в соответствии с подllунк,гом б) пЙта 7 статьи 53 Закона Приднестровской
Молдавской
Приднестровской
Республики от 26 ноябiя 20l8 года Ns з l8-З-чl кО закупках в
закупок,
Республипеu (сАз l8-48) и иньtх нормативных правовых актов в сфере

зl

приказываю:

l.Заместителю начальника Управления контроJIя государственных закупок
[-осуДарс.гвеlttrойс:IУжбыцениантимовоПолЬНойдеятеЛЬносТиМинисr.срсtва
Бескоровайнопt1,
)кономическоГо развития IIриднестровской Молдавской Республики
в отношlении
Сергею Александровичу провести внеплановое контрольное мероприятие
Республики
Министерсr.ва no aоцr-опЪй защите и труду Приднестровской Молдавской

(место нахожjlения: г. Тирасполь ул.25 Октября, l l4),
в период с I5 llo
2. llровести документарное внеплановое контрольное мероприятие
18 июня 202l года.
осуцествJlеIlис
3. Определить предметом внепланового контрольного мероприятия
Прилнестровской
и
трулу
контроля за соблюдением Министерством по социальной защите

Молдавской Республики законолательства Приднестровской Молдавской Республики в
сфере закупок товаров (рабо.r, услуг) в части соблюдения обязательных требований
нормативных правовых актов l] размещенной l июня 202i года Министерством по
социмьнойЗаЩи'геитруДУПрилнестровскойМолДавскойРеспУбликивинформачионной

системе в сфере закупок информации и док}ъ{ентах, размещение которых в информачионной
системе прiлусмотренО За*оном Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября
20l8 года хrзtв-з-Vl <О закупках Приднестровской Молдавской Республике>
(сАз ls-4s). по закупке Ng20; 20, предмет закупки кПодгузники>, размещенной по

в

bttps;//zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view:purchase&id:67з.
сроки, установленные действующиlt
Республики,
Молдавской
заководатеJlьством Приднестровской
5. Контроль за исполнением настоящего Прикаlа возложить на замес,гителя минис],ра
,*oro""ua.*.r.o развития Приднестровской Молдавской Республики по тарифной и ценовой
политике.
6. Насr,ояrций Приказ вступае],в силу со дня полIIисания,

,n"*rponun,,y
4.

a,..pecy,:

Резl:tьтаты проверки оформить в

Заместитель l Iредседателя Правительства
Приднестровской Молдавской Республики
министр

-

С.А. оболоник

