
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН 
Ё£ЛЕВ ТАТА СОЦИАЛЛА 

ХУТЛЁХ МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Х У  ШУ П Р И К А З

О

Шупашкар хули г. Чебоксары
Об утверждении Плана прове
дения ведомственного контроля за 
соблюдением заказчиками -  
организациями, находящимися в 
ведении Министерства труда и 
социальной защиты Чувашской 
Республики, законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Чувашской 
Республики на 2021 год

В соответствии со статей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд», постановлением Кабинета Ми
нистров Чувашской Республики от 15 мая 2014 г. № 156 «Об утверждении Порядка 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Чувашской Республики» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План проведения ведомственного контроля за соблюдением за
казчиками -  организациями, находящимися в ведении Министерства труда и соци
альной защиты Чувашской Республики, законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на 2021 год (далее 
-  План) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Сектору контрольно-ревизионной работы совместно с отделом финансов 
обеспечить выполнение Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Г. Елизарова



Приложение 
к приказу Минтруда Чувашии 

от 29.10.2020 № 498/2

ПЛАН
проведения ведомственного контроля за соблюдением заказчиками -  организациями, находящимися в ведении Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской Республики, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на 2021 год

Н аименование заказчика 
Чувашской Республики

И дентиф ика
ционны й номер 

налогоплательщ ика 
(И НН )

А дрес
местонахож дения

заказчика

Н ачало проведения 
проверки С рок проведения проверки Ф орм а проведения проверки

1 2 3 4 9 10

Бю дж етное учреж дение Чуваш ской 
Республики «Ш ом иковский психо
неврологический интернат» М ини
стерства труда и социальной защ и
ты  Чуваш ской Республики

2112001609

428031 Чувашская 
Республика - Ч ува
ш ия, район М оргау- 

ш ский, деревня 
Ш ом иково, улица 

Л есная, 56

февраль, 2021 г. не более 7 календарны х дней документарная и выездная

Бю дж етное учреж дение Чуваш ской 
Республики «С оциально
реабилитационны й центр для 
несоверш еннолетних г. Чебоксары » 
М инистерства труда и  социальной 
защ иты  Чуваш ской Республики

2130123293

428022, Чувашская 
Республика - 

Чуваш ия, город 
Чебоксары , улица 
Х узангая, 29 "А"

май, 2021 г. не более 7 календарны х дней документарная и выездная

К азенное учреж дение Чуваш ской 
Республики «Республиканский 
центр социальной адаптации  для 
лиц  без определенного места 
ж ительства» М инистерства труда и 
социальной защ иты  Чуваш ской 
Республики

2127325606

428032, Чувашская 
Республика - 

Чуваш ия, город 
Чебоксары , проезд 
Х озяйственны й, 7

август, 2021 г. не более 7 календарны х дней документарная и выездная


