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РЕшЕНИЕ Ng 11

11 сессия 26 созыва 08 ИЮЛ8 202t r.
г. Бендеры

о внесении изменения в Решение J\b 4
от 28.10.2010 г. б сессии 24 созыва
кОб утверждении Положения кО порядке
проведения тендера муницип€Lпьными

унитарными предприятиями на право закJIючения

договоров по исполнению работ, ок€ванию услуг и
закупке матери€rльных ценностей и порядке закJIючения

договоров, порядке регистрации и осуществления

финансирования договоров по исполнению работ,
ок€ванию услуг и закупке материЕtльных

ценностей муниципчLльными унитарными предприятиями>

В соответствии со статьей |7 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1 1 .|994 г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30.1,2.2020 г. J\Гs 246-З-VII кО

республиканском бюджете на 2021' год) (САЗ 2l-1') в действующей редакции,
в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
26.||.2018 г. J\b 318-З-U (О закупках в Приднестровской Молдавской
Республике> (САЗ 18-48) в действующей редакции, рассмотрев обращение
государственной администрации г. Бендеры Nq 0l -2|1782 от 21.05.2021 г., -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение J\b 4 от 28.10.2010 г. б сессии 24 созыва (об
утверждении Положения (О порядке проведения тендера муницип;LгIьными

унитарными предприятиями на право заключения договоров по исполнению

работ, ок€ванию услуг и закупке материztльных ценностей и порядке
заключения договоров, порядке регистра ции и осуществления финансирования
договоров по исполнению работ, ок€Lзанию услуг и закупке материаJIьных

ценностей муницип€LIIьными унитарными предприятиями) с изменениями и

2019 r, ryипп (Бенд, тип. (ГlолиФафист), з.422, 1 1000,



ДОПОЛНеНИЯМИ) ВНеСеННЫМИ РеШеНИrIМИ: J\Ъ 5 от 28.04.201l г. 11 сессии
24 созыва (FВ J\ъ 54 от 24.05.2011 г.), J\b 1б от 26.11.2013 г. 35 сессии 24 созыва
(Fв J\b 131 от 30.11.20|з г.), J\Ъ 1б от 08.09.2016 г. 9 сессии 25 созыве, М 27 от
19.09.2017 г. 2з сессии 25 созыва (нВ Jф ll2 от 10.10.2017 г.), J\9 З от
28.12.20|7 г. 27 сессии 25 созыва (нВ м 4 от 16.01.2018 г.), J\Ъ б от
14.06.2018 г. З2 сессии25 созыва, Jф 16 от 20.02.2019 г. 40 сессии 25 созыва
(нв }{b 28 от 19.03.2019 г.), j\ъ 53 от 09.04.2019 г. 42 сессии25 созыва (Fв Jю 43
от 23.04.2019 г.), J\b 4 от 30.05.2019 г. 4З сессии 25 созыва (Fш }ф б0 от
11.06.2019 Г.), J\Ъ 10 от 0З.10.2019 г. 46 сессии 25 созыва (FВ J\Ъ 113 от
15.10.2019 Г.), Jф 7 ОТ lЗ.02.2020 г. 51 сессии 25 созыва (НВ }l9 21 от
18.02.2020 г.), Ns 10 от з0.07.2020 г. 55 сессии 25 созыва (нВ Jф 87 от
06.08.2020 г.), следующее изменение:

пункт l Приложения J\b 1 к Решению изложить в следующей редакции:к1. Положение о порядке проведения тендера муницип€шьными
унитарными предприятиями на право заключения договоров по исполнению
работ, оказанию услуг и закупке матери€шьных ценностей и порядке
заключения договоров, порядке регистрации и осуществления финансирования
договороВ пО исполнениЮ работ, ок€Lзанию услуг и закупке матери€Lльных
ценностей муниципzLльными унитарными предприJIтиями (далее - Положение)
разработано В целях упорядочения механизма заключения муниципatльными
унитарными предприятиями договоров по выполнению работ, ок€}занию услуг
и закупке матери€Lпьных ценностей.

настоящее Положение не распространяется на деятельность
мунициП€Lпьных унитарных предприятий, осущестВляющиХ с 01.01 .202l г.
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения коммерческих нужд в
соответсТвии С ЗаконоМ ПриднеСтровскоЙ Молдавской Республики <О закупках
В ПриднеСтровской Молдавской Республике>>, за искJIючением случаев,
предусмотренных Законом от 30. |2.2020 г. N 246-з-уII ко республиканском
бюджете на2021год).

требование об обязательном проведении тендера (конкурса) не
распространяется на договоры на поставку услуг предприятиями сферы
естественных монополий.>> .

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования, И распространяет свое действие на
правоотношениrI, возникшие с 01.01.2021 г.

з_ Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономическому р€ввитию и
созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной
привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам
потребителей (Рудейчук А.Н.).
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