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Фб утвержсдёнии 11лана провФдения плановь!х проверок в сфере осуществления 
'

3акупок в отно!шении подведомственнь!х 3ака3чиков Р1инистерства экономики' 
[

тури3ма' инвестиций и предпринимательст11 Республики Алтай на период 
|

январь_декабрь 2015 гоА0

Б целях ре€|пи3ации положений Федерштьного закона от 5 апрел я 20\3 года }ъ[э

44-Ф3 (о конщактной оиотеме в офере закупок товаров' ра6от, услуг -у:
обеопечения государственнь|х и муницип€ш1ьнь1х нужд)), руководствуясь

|{оложениемоР1инистерствеэкономики'туризма'инвестицийи
предпринимательотва Республики Алтай, утвержденнь1м поотановпением

Ёр!""'.,ьства Ресгублики Алтай от 20.\|.20\4 }'|р 332 <Фб утверждении |[оложения

о йинистерстве экономики' туризма' инвестиций |4 предприн1у1':'^'':"':

Республики Аштай и о пРизнании утратив|шими сипу некоторь|х постановлении

|[равительства Реопу6лики Алтай), прика3ь|вак): .[^_^
1. !твердить прилагаемьтй |{лан проведения плановь1х проверок в сФере 

]а _ '::.".:::::^;;;;;,,' 
рЁ||.р{ ',.,'.",., чиков Р1ициотерства

ооуществления закупок в отно1шении подведомотвсннь1х заказчик:в-'#":";:т

экономики' тури3ма' инвестиций тт предпринимательотва Республики Алтай на

период январь-декабрь 2015 года' 
!^Б^ттт'ё ?^т'тт\яи

2, Ёастоящий приказ опубликовать в разделе <Рецлирование конщактной

системь] и государственнь1е закупки) офишиального сайта }у1инистерства

экономики' туризма' инвестиций ; предпрйимательства Респубпики Алтай в 
1

|

информационно.телекоммуникационнойсетик1,1нтернет>.
3. (онщоль за исполнением настоящего |[риказа возпожить на замеотите'тш{

миниотра [альцеву о.в.
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инвестиций и предпринимательотва Республики Алтай
от < {А > '-с ъс 6сц-[;'.!. 2015 г. шэ _[. _од 
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||лан проведения плановь1х проверок в 9фере осуществлени'т закупок в отнотшении
подведомотвеннь1х зак€вчиков 1!1инистерства экономики' тури3ма, инЁестит{цй и
предпринимательства Респу6лики Алтай на период январь_декабрь 2015 года.
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1 2 -, 4 5 6

Ёаименование,
инн, адрес

меотонахождения
подведомотвенног

о заказчика

йеояц
н&ча]1а

проведет!
|ая

проверки

|1редмет
проверки

||ериод време|{и'
за которь:й
проверяетоя
деятель}1ость

подведомстве}1}т
ого з.}к€шч!ика

Форма
проверки

\4етод
проверки

Бу РА кАгентотво
сопровождения
инвеотиционньтх
проектов в
муниципа.]1ьньтх
образованиях в
РА)
14Ё}|: 041\\69204
649000' Респ.
Агшай, г. [орно_
&тайск, ул.
т{орос-[уркина. 38

,{екабрь €облюдение
требований

3аконодательот
ва Роооийской
Федерации и

иньтх
т{ормативньгх

правовьтх
актов

Роооийокой
Федерации в

сфеое закушок

.{,нварь-ноябрь
2015 г.

,,{окументарн
ая

1ематическ
Р|у1

гБу РА к(енщ
развития туризма
|\

предпринимательо
тва РА>
инн 0411168120
649006' Респ'
Алтай, г. [орно-
Алтйск, ул.
(омсомольокая,9

,{екабрь ёоблтодение
требований

3€1кошодательст
ва Роооийокой
Федерации и

иньгх
норматив1{ьп(

правовь1х
актов

Роосийокой
Федерации в

сфеое закупок

.{,нварь-ноябрь
2015 г.

,{окументарн
ая

1ематичеок
ууй


