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__13 октября 2020 года___                                                                         № __354_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 5 мая 2020 года № 144
«Об утверждении Положения о порядке формирования,

утверждения и реализации государственного заказа
на проведение научно-исследовательских работ,

опытно-конструкторских и технологических работ»

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 5 мая 2020 года № 144 «Об утверждении Положения о порядке
формирования, утверждения и реализации государственного заказа
на проведение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских
и технологических работ» (САЗ 20-19) следующие изменения:

а) в подпункте «в» пункта 1 Приложения к Постановлению слова «выдачи
заключения» с последующей запятой исключить;

б) в наименовании главы 4 Приложения к Постановлению слова «выдачи
заключения» с последующей запятой исключить;

в) пункт 15 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«15. Договоры в обязательном порядке регистрируются
в исполнительном органе государственной власти, в ведении которого
находятся вопросы планирования и исполнения республиканского бюджета.
На регистрацию в исполнительный орган государственной власти, в ведении
которого находятся вопросы планирования и исполнения республиканского
бюджета, заказчики представляют договоры в количестве, равном количеству
сторон»;
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г) пункты 16, 17, 18 Приложения к Постановлению исключить;
д) подпункт «в» пункта 20 Приложения к Постановлению исключить;
е) пункт 23 Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«23. Изменения и дополнения, вносимые в договоры, прошедшие

регистрацию, оформляются дополнительными соглашениями.
При регистрации дополнительных соглашений к договорам

им присваивается тот же регистрационный номер, что и договору».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


