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___18 июня 2020 года___                                                                           № _216__
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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 26 декабря 2019 года № 454
«Об утверждении Порядка ведения реестра контрактов,

заключенных государственными (муниципальными) заказчиками,
и реестра контрактов, содержащего сведения,

составляющие государственную тайну»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях уточнения
Порядка ведения реестра контрактов, заключенных государственными
(муниципальными) заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 декабря 2019 года № 454 «Об утверждении Порядка ведения
реестра контрактов, заключенных государственными (муниципальными)
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну» (САЗ 20-1) следующие изменения:

а) подпункт «ж» пункта 2 Приложения № 1 к Постановлению исключить;
б) пункт 13 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«13. Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный

на ведение реестров контрактов, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
получения информации и документов от государственных (муниципальных)
заказчиков в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка проверяет:

а) наличие информации и документов, их соответствие требованиям,
установленным Законом Приднестровской Молдавской Республики
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«О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и настоящим
Порядком;

б) соответствие (не превышение) цены контракта утвержденным лимитам
финансирования и утвержденному плану закупок.

Ответственность за соответствие нормам законодательства
Приднестровской Молдавской Республики, непротиворечивость
представляемых информации и документов в исполнительный орган
государственной власти, уполномоченный на ведение реестров контрактов,
возлагается на государственных (муниципальных) заказчиков.»;

в) пункт 15 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«15. Реестровой записи присваивается уникальный номер.
Порядок формирования уникального номера реестровой записи

устанавливается исполнительным органом государственной власти,
реализующим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в бюджетной сфере.»;

г) пункт 19 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«19. При отрицательном результате проверки, предусмотренной
пунктом 13 настоящего Порядка, представленные заказчиком информация
и документы не включаются в реестр контрактов. При этом исполнительный
орган государственной власти, уполномоченный на ведение реестров
контрактов, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от заказчика
информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов,
направляет в электронном виде заказчику уведомление, содержащее перечень
выявленных несоответствий и (или) основания, по которым информация
и документы не включены в реестр контрактов.»;

д) в пункте 20 Приложения № 1 к Постановлению слово «протокола»
заменить словом «уведомления»;

е) пункт 14 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«14. Реестровой записи присваивается уникальный номер.
Порядок формирования уникального номера реестровой записи

устанавливается исполнительным органом государственной власти,
уполномоченным на ведение реестра контрактов.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


