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О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 11 апреля 2022 года № 123
«Об утверждении перечня дополнительных случаев

изменения существенных условий контрактов при их исполнении
государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками

и порядка изменения существенных условий контрактов
при их исполнении государственными (муниципальными),

коммерческими заказчиками»

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), подпунктом «с»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 2022 года
№ 96-З-VII «О мерах государственной поддержки субъектов экономической
деятельности Приднестровской Молдавской Республики в связи с негативными
последствиями внешних факторов» (САЗ 22-21), подпунктом «я-34» статьи 1
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года
№ 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020-2022 годах» (САЗ 20-15)
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 11 апреля 2022 года № 123 «Об утверждении перечня
дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их
исполнении государственными (муниципальными), коммерческими
заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их
исполнении государственными (муниципальными), коммерческими
заказчиками» (САЗ 22-14) следующее изменение:

преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:



- 2 -

«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), подпунктом «с»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 2 июня 2022 года
№ 96-З-VII «О мерах государственной поддержки субъектов экономической
деятельности Приднестровской Молдавской Республики в связи с негативными
последствиями внешних факторов» (САЗ 22-21), подпунктом «я-34» статьи 1
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года
№ 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020-2022 годах» (САЗ 20-15)
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


