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<<р/>> 4&а- 2016 года г. |орно-Алтайск

Фб утвер)[(дении 11лана проведения плановь!х проверок в сфере
осуществления закупок в отно!шении подведомственнь!х 3аказчиков

Р1инистерства экономического развития и тури3ма Республики Алтай
на период январь_декабрь 2017 года

Б целях ре€!^лизации полоя{ений Федерального закона от 5 апреля 201з
года ]\ъ 44-Фз ((о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственнь1х и муницип€ш1ьнь1х нуя{д), руководствуясь
|{олох<ением о йинистерстве экономического развития и цризма Респуб лики
Алтай, утвер)кденнь|м постановлением |!равительства Республики Алтай от 20
ноября 2014года ]\ъ 332 п р и к а з ь! в а к):

1. }твердить прилагаемь1й |{лан проведения плановь1х проверок в сфере
осуществления закупок в отно1шении подведомственнь1х зак€шчиков
Р1инистерства экономического ра3вития и туризма Республики Алтай на
период январь-декабрь 2017 года. ъ

2. Фтделу по рецлировани1о контракф{ой системь1 и государственнь1м
закупкам (Ёосковой о.}о.) настоящий |!риказ опубликовать в р€шделе
кРегулирование конщактной системь1 и государственнь1е 3акупки)
официального сайта ]!1инистерства экономического развития и туризма
Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети <<Р1нтернет)
в срокдо 1 декабря2016 года.

3. (онщоль за исполнением настоящего |{риказа возло)кить ъ|а

заместителя министра г€|"льцеву Ф.Б.

Р1сполнятощий обязанности
министра €.Б. Буйдь|1шева
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