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О внесении изменений и дополнения
в Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 1 апреля 2021 года № 249р

«О создании рабочей группы по реализации реформы
в системе государственной статистики

Приднестровской Молдавской Республики»

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), в связи
с реорганизацией Государственной службы статистики Приднестровской
Молдавской Республики путем присоединения к Министерству
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики:

внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 1 апреля 2021 года № 249р «О создании рабочей группы
по реализации реформы в системе государственной статистики
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-13) следующие изменения
и дополнение:

а) в преамбуле Распоряжения слова «Распоряжением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2021 года № 93р
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию
Государственной службы статистики Приднестровской Молдавской
Республики и системы государственной статистики Приднестровской
Молдавской Республики на период 2021-2026 годы» (САЗ 21-6)» заменить
словами «Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 февраля 2021 года № 93р «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по развитию Государственной службы
статистики Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики и системы государственной статистики
Приднестровской Молдавской Республики на период 2021-2026 годов»
(САЗ 21-6) с изменениями и дополнениями, внесенными Распоряжением
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Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 февраля
2022 года № 127р (САЗ 22-6)»;

б) в подпункте «б» пункта 1 Распоряжения слова «начальник
Государственной службы статистики» заменить словами «заместитель
министра – начальник Государственной службы статистики Министерства
экономического развития»;

в) подпункт «в» пункта 1 Распоряжения после слов «Государственной
службы статистики» дополнить словами «Министерства экономического
развития»;

г) подпункт 4 подпункта «г» пункта 1 Распоряжения исключить;
д) в пункте 5 слова «Государственную службу статистики» заменить

словами «Министерство экономического развития»;
е) пункт 6 Распоряжения исключить;
ж) в пункте 7 Распоряжения слово «Контроль» заменить словами

«Ответственность и контроль».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


