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РАСПОРЯЖЕНИЕ

__12 марта 2022 года_                                                                            № __183р__
г. Тирасполь

О создании рабочих групп по комплексному анализу
нормативных правовых актов

Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях комплексного
анализа и актуализации нормативных правовых актов Приднестровской
Молдавской Республики:

1. Создать рабочую группу по анализу нормативных правовых актов
Приднестровской Молдавской Республики в сфере экологии,
природопользования, воздействия на окружающую природную среду,
растениеводства, животноводства, рыболовства, семеноводства, земельных
правоотношений, отношений, связанных с недвижимым имуществом,
санитарно-эпидемиологического благополучия, здравоохранения, пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения (далее – рабочая группа)
в следующем составе:

а) председатель рабочей группы – заместитель Председателя
Правительства Приднестровской Молдавской Республики по вопросам
правового регулирования и взаимодействия с органами государственной
власти – Руководитель Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской
Республики;

б) секретарь рабочей группы – представитель Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики;

в) члены рабочей группы:
1) представитель Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской

Республики;
2) представитель Министерства юстиции Приднестровской Молдавской

Республики;
3) представитель Министерства здравоохранения Приднестровской

Молдавской Республики;
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4) представитель Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики;

5) представитель Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики;

6) представитель Государственной службы экологического контроля
и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики;

7) представитель республиканской организации некоммерческого
партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз
промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья»;

8) представитель государственного учреждения «Республиканский центр
гигиены и эпидемиологии».

2. Создать рабочую группу по анализу нормативных правовых актов
Приднестровской Молдавской Республики в сфере промышленной
безопасности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики,
обеспечения единства измерений, стандартизации, аккредитации,
сертификации, транспорта, торговли, защиты прав потребителей, охраны труда,
туризма, развития конкуренции, рекламы (далее – рабочая группа)
в следующем составе:

а) председатель рабочей группы – заместитель Председателя
Правительства Приднестровской Молдавской Республики – министр
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

б) секретарь рабочей группы – представитель Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

в) члены рабочей группы:
1) представитель Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской

Республики;
2) представитель Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики;
3) представитель Министерства юстиции Приднестровской Молдавской

Республики;
4) представитель республиканской организации некоммерческого

партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз
промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья».

3. Создать рабочую группу по анализу нормативных правовых актов
Приднестровской Молдавской Республики в сфере налогового и финансового
законодательства Приднестровской Молдавской Республики (далее – рабочая
группа) в следующем составе:

а) председатель рабочей группы – первый заместитель Председателя
Правительства Приднестровской Молдавской Республики – министр финансов
Приднестровской Молдавской Республики;

б) секретарь рабочей группы – представитель Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики;
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в) члены рабочей группы:
1) представитель Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской

Республики;
2) представитель Министерства финансов Приднестровской Молдавской

Республики;
3) представитель Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики;
4) представитель республиканской организации некоммерческого

партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз
промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья».

4. Создать рабочую группу по анализу нормативных правовых актов
Приднестровской Молдавской Республики в сфере трудовых отношений,
образования, культуры (далее – рабочая группа) в следующем составе:

а) председатель рабочей группы – первый заместитель Руководителя
Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики;

б) секретарь рабочей группы – представитель Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики;

в) члены рабочей группы:
1) представитель Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской

Республики;
2) представитель Министерства по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики;
3) представитель Министерства просвещения Приднестровской

Молдавской Республики;
4) представитель Государственной службы по культуре и историческому

наследию Приднестровской Молдавской Республики;
5) представитель республиканской организации некоммерческого

партнерства «Общереспубликанское Объединение Работодателей – Союз
промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья»;

6) представитель Федерации профсоюзов Приднестровья.

5. Заместителю Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики по вопросам правового регулирования
и взаимодействия с органами государственной власти – Руководителю
Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
руководителям исполнительных органов государственной власти, указанных
в пунктах 1-4 настоящего Распоряжения, и руководителю государственного
учреждения «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» в течение
3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Распоряжения
направить председателям рабочих групп, в состав которых входят
представители Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской
Республики, исполнительных органов государственной власти, а также
государственного учреждения «Республиканский центр гигиены
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и эпидемиологии», информацию о делегированных представителях в состав
рабочих групп.

6. Предложить руководителю республиканской организации
некоммерческого партнерства «Общереспубликанское Объединение
Работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей
Приднестровья» и руководителю Федерации профсоюзов Приднестровья
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
Распоряжения направить председателям рабочих групп, в состав которых
входят представители организаций, информацию о делегированных
представителях в состав рабочих групп, указанных в пунктах 1-4 настоящего
Распоряжения.

7. Обязанность по организационному обеспечению деятельности рабочих
групп, указанных в пунктах 1, 4 настоящего Распоряжения, возложить
на Аппарат Правительства Приднестровской Молдавской Республики, рабочей
группы, указанной в пункте 2 настоящего Распоряжения, – на Министерство
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики, рабочей
группы, указанной в пункте 3 настоящего Распоряжения, – на Министерство
финансов Приднестровской Молдавской Республики.

8. Рабочим группам в срок до 1 декабря 2022 года представить
на рассмотрение Правительства Приднестровской Молдавской Республики
результаты проведенной работы в части изменения, отмены, разработки
нормативных правовых актов по соответствующим сферам правового
регулирования.

9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по вопросам правового регулирования и взаимодействия
с органами государственной власти – Руководителя Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


