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О проведении внеIIланового конl'рольноI'о мероIIриятия в отношении

Минисr,ерс,t,ва ce,-IbcKoI о хо,iяйсr ва и природных ресурсов
l [ри.tнестровс кой Мо"q.tавской Респуб:rики

В соответствии со сr,агьей 5.] 'JaKoHa ГIри:нес,t рtlвской Молдавской Республики

от 26 ноября 20l8 гола м зl8_з-Vt <() закупках в 11рилнестровской Молдавской

Респуб;rике>' (сдз l8_18) в дейс1 вуюtllей релакuии" llостановлением Правительства

Прrлнестро"ской Молдавской Респуб.тики or, 28 лекабря 20l7 года JФ з76 (об утверждении

положения, структуры и предельной ulгатной чис,хенносrи Министерства экономического

развития ПрЙесrровско* Молдавской Ресttуб,rики> (сдЗ l8_1) с изменениями

и дополнениями, внесенными посl,анов,qен иями llравитеrьства [Iрилнестровской

МолдавскойРеспУбликиот2[lлекабря2()l7годаN,377(слз18-1).от7июня2018года
Nc l87 (СДЗ 18-2i), от 14 июня 20l8 iола N9 201 (СЛЗ 18-25), от б августа 2018 года Ns 269

iёдз rЪ_зzl, от lб лекабря 2018 года Nlr4з4 (сдз l8_50). от 26 апреля 2019 года Nq l45

iёаз rч_rьi. от зl мая 2019 года N! lltб (сдз l9_2l,,. ог 22 ноября 2019 года Ns405

iсдз rc-+bj, от 26 .лекабря 2019 года N9 {57 (СдЗ 19-50.1. от 26 лекабря 2019 года Np459

iсдз zo-rl, от 25 феврмя 2020 го.rа N9 10 (СДЗ 20-9). от б июля 2020 года Nр 23l

iсдз zo-zil, от l0 воЙря 2020 r.o.ra N З95 (СлЗ 20-"16). от 20 января 202l года N99

(сдз21-3), llостановлением Правиrс'jtьсl,вп При:tнес l,ровской Молдавской Республики

от26лекабря20l9годаNч45lкоб),1всрж.lснииПоложенияоllорядкепроВеденияконТроля
в сферс ,ойуuоп ToBapol] (работ. 1c-r1I)B ul,liошении сl,бъектов ковтро,lя), на основании

С;rужебнойзапискизамссl.иТеjlя\l11нис!рЦ)коно\t!lческоl.ораJВиТияГIриднестровской
молдавской Республики по тарифной й ценовой поjlитике от lб марта 202l года

об обнаружении признаков нарушения норм подпункта д) пункта 7 статьи J3 Закона

Приднефовской йолдавской РеЪпубп"п" от 26 ноября 20l8 года Nc зl8-З-Vl кО закупках

u Прпл"aЪrро"ской Молдавской Респуб,rIике) (САЗ l8-48) и иных нормативных правовых

u*ro" u сфiре закупок в части обоснования закупки. и.]вещения о проведении закупки,

прилагаемого к закупочной документации проекта контракl,а,

приказываю:

l.заместителю начыIьника Уltравltения контроjIя государственных закупок

Го.улuр..гu.ппойслужбыцениан'гимонопо';tьноЙдея'геЛьностиМинистерства
экономического рtввития При:несr,рсlвс Kol:t Мс1.1лавскtlй Республики ['лушко Сергею

lIетровичу провести внепjIановое конгрtl"Iьное llероllрияIис в оfношении Министерства

се..lьскогО хозяйства и lIриродных рaaурaо" При:rнсс,t,рttвской Молдавской Республики

(мес Iо нахождения: I,. 
'I'ирасtlО.rь- t,r, l()tttlc гlt, -r, 5tl'3.1,

2.1lровестидокУМснТарноеКон'IрOjlЬнОс\lероПрияl}|сВПериодс22марта202lгода
по 23 марта 202l года.



3. Опрелелить пре.lметом KoH],po"tbH()1,o \lероприятия осуществление контроля

за соблюдением Министерстволл се.,Iьского хо,зяйс-гва и приролных ресурсов
Прилнестровской Моллавской Респl,б:ttrки законо.lаl,е.,]ьс-I ва l [ри:нестровской Молдавской

Республики в сфере закуIlок тoBapoв (рабоl. },сjI},г) в часlи соблюдения обязательных

требований нормативных правовых ак-tоl} в ра,JNlеtценных lб марта 202l года Министерством

aЬr".*оrо хозяйства и IIриро,lных рсс)рсов l [ри:tнес грtl всксlй Молjlавской Республики

в информационной сисrеме в сфере зakl rrok ttнt}орrtаuии и ,lок),ментах. раз]!lещение которых

" ""6ор"чч"онной 
сис.tеме пре.1),с\lо rpcHo Законttм [ Iрилнестровской Молдавской

РеспублЙки от 26 ноября 20l8 года Nl jl8-З-Vl кО закl,гtках в [ Iриднестровской Мо.lдавской

Республике> (сдз l8-48), llo ,]ак),пке Nч З <1):tек,гро:lы .1.Iя нитратомеров и ионномеров) -
https://zakupki. gospmr.org/index,php/zakupki'lview=pцrchasc&id= l 7 l,

4. РезультатЫ проверкИ оформиI,Ь в сроки. установленные деЙствующим

законодательством При.tнес,гровской Mo-r. laBcKori Респуб:lики,
5, Контроль за испо.llнением настояtllеl о [Iриказа возложить на заместителя министра

экономическ;го развития [Iрилнестровской Мо,rдавской Ресrrублики по тарифной и ценовой

политике,
6. Настояruий Прика'] BcT}'lIaeT в с}]-l) с() ]tIIя II(),(lIrlcitHи,l

Замести гель Прелселате",lя 11равительсr ва

Прилнестровской Молдавской Респl,б.,r ики

министр L].А. оболоник


