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Фб утвер2[щении {1лана шроведения плаповь[х проверок в сфере осуществления

3акупок в отно[шении подведомственнь[х заказчиков Р1инистерства

эко[!омического ра3вития и тури3ма Республики Алтай на период январь_

декабрь 2016 года

Б целях реш1изации положений Федераг:ьного закона от 5 апреля 2013 года 
^г944-Ф3 (о конщактной системе в сфере закупок товаРов' работ, услуг для

обеопечения гооударственнь1х ут муницип€ш1ьнь1х нужд)' руководствуясь
|[оложением о й''й.'.рстве экономичеокого Р?звития у| туризма Реопублики

Алтай, утвержденнь1м й'.'''',ле!{ием |1равитепьства Республики Алтай от

20.||.2014 ]ч[р 332 <<Ф6 утверждении |[оложения о йинистерстве экономического

развития и туризма Республики Алтай и о признанит4 ущатив1шими силу некоторь|х

постановпений |1равительства Респу6лики Алтай)' п ри каз ь! ва ю :

1. !твердить прилагаемь|й |1лан проведения плановь|х провер-ок в сфере

0сушествления за1упок в отно1шении подведомственнь]х

экономичеокого разв\4т|4я и тшизма Респуб.т]ики Алтай
3 аказчиков }у1инистеротва
на период январь-декабрь

в разделе кРецлирование конщактной
оайта !у1инистерства

в информационно-

|1риказа возложить на заместителя

оиотемь1 и государственнь1е закупки) офцшиагтьного

экономического развития || щри3ма Республики Алтай
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|1,тан проведения плановь1х проверок в сфере осуществ ле*|иязакупок в отно1шении

подведомственнь1х зак€вчиков йинистерства экономического развитияи цризма
Реопублики Алтай на период январь-дека6рь 2016 года.

экономич9ского рд!вития и туризмаРеспфлики фФ ' . .
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