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__7 мая 2020 года_                                                                                        № _149_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 30 января 2014 года № 36

«Об утверждении положений, регулирующих порядок проведения
ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров,

выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и
осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями,

финансируемыми за счет средств бюджетов различных уровней»

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) 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 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении положений,
регулирующих порядок проведения ведомственного тендера, заключения
договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг,
выдачи заключения, регистрации и осуществления финансирования договоров,
заключаемых организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов
различных уровней» (САЗ 14-6) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 29 апреля 2014 года № 126 (САЗ 14-18), от 13 мая 2014 года № 135
(САЗ 14-20), от 28 мая 2014 года № 153 (САЗ 14-24), от 10 июня 2014 года
№ 163 (САЗ 14-24), от 24 сентября 2014 года № 235 (САЗ 14-39), от 24 декабря
2014 года № 312 (САЗ 14-52), от 5 марта 2015 года № 50 (САЗ 15-10), от 26 мая
2015 года № 121 (САЗ 15-22), от 25 июня 2015 года № 159 (САЗ 15-27),
от 29 октября 2015 года № 288 (САЗ 15-44), от 3 марта 2016 года № 44
(САЗ 16-9), от 31 мая 2016 года № 127 (САЗ 16-22), от 17 июня 2016 года № 146
(САЗ 16-24), от 9 августа 2016 года № 223 (САЗ 16-32), от 17 ноября 2016 года
№ 291 (САЗ 16-46), от 14 марта 2017 года № 41 (САЗ 17-13), от 18 мая
2017 года № 99 (САЗ 17-21), от 22 мая 2017 года № 102, от 24 августа 2017 года
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№ 214 (САЗ 17-35), от 28 сентября 2017 года № 248 (САЗ 17-40), от 27 ноября
2017 года № 326 (САЗ 17-49), от 18 декабря 2017 года № 354 (САЗ 17-52),
от 28 декабря 2017 года № 378, от 20 февраля 2018 года № 53 (САЗ 18-8),
от 20 марта 2018 года № 81 (САЗ 18-12), от 10 апреля 2018 года № 105
(САЗ 18-15), от 14 мая 2018 года № 150 (САЗ 18-20), от 5 сентября 2018 года
№ 301 (САЗ 18-36), от 16 октября 2018 года № 350 (САЗ 18-42), от 17 октября
2018 года № 354 (САЗ 18-43), от 24 октября 2018 года № 359, от 13 ноября
2018 года № 390 (САЗ 18-46), от 14 ноября 2018 года № 391 (САЗ 18-46),
от 3 декабря 2018 года № 423 (САЗ 18-49), от 3 декабря 2018 года № 425
(САЗ 18-49), от 11 декабря 2018 года № 436 (САЗ 18-50), от 14 декабря
2018 года № 445 (САЗ 18-50), от 14 декабря 2018 года № 450 (САЗ 18-50),
от 1 февраля 2019 года № 35 (САЗ 19-4), от 20 февраля 2019 года № 65
(САЗ 19-7), от 29 марта 2019 года № 105 (САЗ 19-12), от 14 мая 2019 года
№ 150 (САЗ 19-18), от 21 мая 2019 года № 165 (САЗ 19-19), от 4 июня 2019 года
№ 194, от 15 июля 2019 года № 261 (САЗ 19-27), от 20 августа 2019 года № 306
(САЗ 19-32), от 30 августа 2019 года № 320 (САЗ 19-33), от 18 ноября 2019 года
№ 402 (САЗ 19-45), от 12 декабря 2019 года № 429 (САЗ 19-48), от 24 декабря
2019 года № 440 (САЗ 19-50), от 25 декабря 2019 года № 443 (САЗ 19-50),
от 26 марта 2020 года № 80 (САЗ 20-13), следующие изменения и дополнение:

а) пункт 11 Приложения № 2 к Постановлению дополнить подпунктом «с»
следующего содержания:

«с) на приобретение произведений искусства либо на работы по их
созданию: произведений изобразительного искусства, художественных
литературных текстов, музыкальных композиций и тому подобное»;

б) часть четвертую пункта 17 Приложения № 2 к Постановлению
исключить;

в) часть вторую пункта 15 Приложения № 3 к Постановлению исключить.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


