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О проведении внеплановоl-о контрольного мероприя,I,ия в отношении
МУП <Слоболзейское жилищно-коNlNlунаjlьное хозяйствоD

В соответс,гвИи со статьей 53 Закона 11ри:tнестровской Молдавской Республики

от 26 ноября 2018 гола N9 зl8-З-VI ко закуtlках в Прилнестровской Молдавской

Республике> (сдз ls_48) в .лействующей релакчии. Пос,гановлением Правительства

Прилнестровской Молдавской Республики от 28 ltекабря 20l7 года Np 376 <об утверждении
Положения, структуры и пре:tе-lrьной llrга,гной чисJIеннос,ги Министерства экономического

развития [lриднестровской Мо"1.1авскоЙ Ресllл,бlики> (сдЗ l8_1) с изменениями

и ]lополнениями. внесgнным},{ ll()c'IilljOt].IeI]ия\lrl lIравите;tьсгва IIри,lнестровской

Моллавской Республики о,г 28 rекабря ]0]7 r,o:ta N! 377 (С'ЛЗ 18-1). от 7 июня 2018 года

N9 l87 (СДЗ l8-23), от 14 июня 2()l8 го.tа J\9 20I (СДЗ I8-25). от б августа 2018 года Nр 269

(сдз ls-32), от 10 декабря 2018 года Л\]1З1 (Сдз l8-50). от,26 апреля 2019 года Ns l45

(сдз 19_16), от Зl мая 2019 года N9 186 (СДз l9-2l). от 22 ноября 2019 года Ns405

(сдз ts_+b), от 26 декабря 2019 года N9 157 (сдз 19_50). от 26 лекабря 2019 года Ns459

iсдз zo_t), от 25 февраля 2020 го;lа N940 (сдз 20_9). от б июля 2020 года Ns 2з1

(сдз 20-2s), от l0 ноября 2020 l,ода N9395 (СЛЗ 20-46)" от 20 января 202l года Ns9
(сдз2l-з), Постанов.цением Правитеltьства Приднесгровской Молдавской Республики

от 26 лекабрЯ 20l9 года Nq 45l кОб },тверждении По,Tожения о порядке проведения контроля

в сфере закупок товаров (работ, услуг) в отношении сl,бъектов контроля), на основании

Служебной записки заместителя минис,[ра )коно\{ического ра]вития Приднестровской

молдавской республики по тарифной и tlсновой поjIи,l,ике от 16 марта 202l года

об обнаружении признаков нарушения нор\4 поjпIункта д) rIyHKTa 7 стаr,ьи 53 Закона

Прилнефовской Йо"цдавской Респl б:tикlл о г 26 ноября ]0l 8 l ода Ns з 18-З-VI кО закупках

в Приlнестровской Мо;tдtrвской I)ссll\б:ttrке,, t('лЗ l8-'{tl) и иных нормативньи правовьтх

актов в сфере закупок в части обосltillзttния зalк\llки. },l,]всщения о IIроведении закуIIки,

при,:Iагаемого к закупочной JoK),MeH],aI (и t"l IIроекl а кон,],рак'га,

п р и к а з ы в а ю:

1.ЗаместителЮ начаJIьника Управления контроля государственньж закупок

ГосуДарственнойс.пужбыцениантимонопо;tьнойдсяТеЛЬносТиМинистерства
эконо]\,{ическоIо рr[Jви гия 11рилнсс,t ровской Молдавской Ресttублики Г"rtушко Сергею

Петровичу провести внеплановое KoнTpo;lbнoe мероприятие в отношении

муп <слободзейское жилищно-коммунаlьное хозяйствоll (регистрачионный номер:

03-042-4l85, мес,го нахождения: г. Слободзея. y.r, Новосавицкая, д, l4 ка>),

2. Провести ДОК)tvlенТарнОе кон,I,рольное \4ероприяl,ие l9 марта 202l гола,

3. ОпрелелитЬ пре/,lметоМ KoHlpo,IЬHOI t] ]\,'ероприяl'ия осуществление контроля

за соб:tюдением МУП кСлобо:tзейское ;фillли IIlHO-Ko\,,M },на] l ьное хозяйство) законодательства

]vl и н ист,Ерс,тв()
экон()м иllЕск()г() рАзви,гия

придн Естр()всыоЙ \l().1-1\в( к()Й l,Есп} Блики



Прилнестровской Молдавской Ресltчб;Iики в сфере ,JaK),Iloк roвapoв (работ. услуг) в части

соблюдения обязательньж требований нор}Iативных правовых актов в размещенных 5 марта
2О2| года МУП кСлободзейское жили utно-ком MyHaLII ьное хозяйство> в информаuионной
системе в сфере закупок информачии и документах. раз]!!сщение которых в информачиовной
системе предусмотрено Законом ГIрилнестровскоЙ МолдавскоЙ Респубrrики от 26 ноября

2018 года Jф3lS-З-VI (О закупках в [[рилнест,ровской Молдавской Республике))
(САЗ 18-48), по закупке Nc l 5 к7r{изе.rtьное топливо)
https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki','r ieri-,purchasc& id- l 20,

4. Результаты проверки офорvиr,ь в сроки. установленные лействующим
законодательством При:нестровской N'lо;t.lавской I)cc ttr б:t и ки.

5. Контроль за исполнением нас,l,()яutеl,о ГIриказа возложить на заместителя МИНИСТРа

экономического развития IIри,tнесi рtlвской Мол.rавской l'есtlублики по тарифной и ценовой
поли,t,ике.

6. Настоящий Гlриказ Bcryrtaeг в ctl]Iv co jlня llо,,tllисания.

Заместитель Председателя Правите.пьс-r,ва

Приднестровской Молдавской Респl,б:t и ки -
министр С.А. оболоник


