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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__23 мая 2022 года__                                                                                   № _183_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 9 января 2014 года № 5
«О порядке ведения Единого государственного реестра»

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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июня 2007 года № 222-З-IV
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25),
в целях приведения подзаконных правовых актов в соответствие
с законодательным актом Приднестровской Молдавской Республики
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 9 января 2014 года № 5 «О порядке ведения Единого
государственного реестра» (САЗ 14-2) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года
№ 138 (САЗ 18-18), от 6 июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28), от 25 ноября
2020 года № 413 (САЗ 20-48), от 26 марта 2021 года № 100 (САЗ 21-12),
от 13 мая 2021 года № 150 (САЗ 21-19), от 14 июня 2021 года № 201
(САЗ 21-24), от 9 декабря 2021 года № 389 (САЗ 21-49), следующие изменения:

а) часть вторую пункта 33 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Указанный запрос должен содержать данные документа,
удостоверяющего личность и сведения о месте жительства (пребывания)
физического лица, представившего запрос»;

б) пункт 7 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:
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«7. Государственные регистраторы осуществляют государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей, имеющих место жительства
(пребывания) на территории соответствующего регистрационного округа.
В случае необходимости руководитель регистрирующего органа вправе
поручить государственным регистраторам осуществлять государственную
регистрацию индивидуальных предпринимателей, имеющих место жительства
(пребывания) на территории другого регистрационного округа»;

в) пункт 12 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«12. В случае внесения изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе или главе крестьянского (фермерского) хозяйства в связи
с изменением места жительства (пребывания) в другом регистрационном
округе, регистрирующий орган по новому месту жительства (пребывания)
индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского)
хозяйства вносит в ГРИП соответствующую запись. Регистрирующий орган по
прежнему месту жительства (пребывания) индивидуального предпринимателя
или главы крестьянского (фермерского) хозяйства передает в течение 5 (пяти)
рабочих дней регистрационное дело по акту приема-передачи
в регистрирующий орган по новому месту жительства (пребывания)
индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского)
хозяйства»;

г) в подпункте «б» пункта 23 Приложения № 2 к Постановлению слова
«регистрационного округа по месту жительства» заменить словами
«регистрационного округа по месту жительства (пребывания)»;

д) подпункт «б» пункта 24 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) вторая часть регистрационного номера представляет собой цифровое
обозначение регистрационного округа по месту жительства (пребывания) главы
крестьянского (фермерского) хозяйства»;

е) пункт 26 Приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«26. В случае внесения изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе или главе крестьянского (фермерского) хозяйства в связи
с изменением места жительства (пребывания) в другом регистрационном
округе, соответственно, изменяется цифровое обозначение регистрационного
округа в регистрационном номере индивидуального предпринимателя или
главы крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом порядковый номер,
ранее присвоенный регистрирующим органом по прежнему месту жительства
(пребывания) индивидуального предпринимателя или главы крестьянского
фермерского (хозяйства), изменяется на очередной порядковый номер,
присвоенный в журнале учета автоматически в электронной базе
государственного реестра индивидуальных предпринимателей другого
регистрационного округа по новому месту жительства (пребывания)»;
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ж) часть вторую пункта 31 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Указанный запрос должен содержать данные документа,
удостоверяющего личность, и сведения о месте жительства (пребывания)
физического лица, представившего запрос»;

з) подпункт «б» пункта 34 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) физическим и юридическим лицам – сведения о конкретном
индивидуальном предпринимателе при обращении в регистрирующий орган за
информацией о нем, за исключением содержащихся в государственном реестре
сведений о месте жительства (пребывания), номере, дате выдачи документа,
удостоверяющего личность, физического лица и об органе, выдавшем
указанный документ»;

и) подпункты «г», «д» пункта 34 Приложения № 2 к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«г) физическим лицам – сведения о месте жительства (пребывания)
конкретного индивидуального предпринимателя на основании запроса,
представленного в регистрирующий орган физическим лицом, предъявившим
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) индивидуальному предпринимателю – информацию о лицах,
получивших сведения о месте его жительства (пребывания)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


