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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_2 марта 2023 года_                                                                                        № _66_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 27 апреля 2017 года № 86

«Об утверждении Положения, структуры
и предельной штатной численности

Министерства финансов
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) 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 27 апреля 2017 года № 86 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-19) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года № 226
(САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года
№ 287 (САЗ 18-33), от 14 декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля
2019 года № 142 (САЗ 19-17), от 17 ноября 2020 года № 406 (САЗ 20-47),
от 18 марта 2021 года № 90 (САЗ 21-11), от 9 июня 2022 года № 211
(САЗ 22-22), от 2 декабря 2022 года № 452 (САЗ 22-48), следующие изменения
и дополнения:

а) подпункт «у» пункта 8 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«у) организует подбор и расстановку сотрудников Министерства
финансов»;
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б) пункт 8 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
подпунктом «у-1» следующего содержания:

«у-1) организует и обеспечивает повышение квалификации,
профессиональную переподготовку, дополнительное профессиональное
образование и иное профессиональное развитие сотрудников Министерства
финансов»;

в) подпункт «ф» пункта 8 Приложения № 1 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«ф) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку
и мобилизацию Министерства финансов, а также контроль и координацию
деятельности подведомственных Министерству финансов организаций по их
мобилизационной подготовке»;

г) пункт 8 Приложения № 1 к Постановлению дополнить
подпунктом «ф-1» следующего содержания:

«ф-1) осуществляет организацию и ведение гражданской обороны
в Министерстве финансов»;

д) пункт 11 Приложения № 1 к Постановлению дополнить частями
второй и третьей следующего содержания:

«Министр имеет заместителей, количество которых определяется
штатным расписанием Министерства финансов.

Заместители министра назначаются на должность и освобождаются от
должности Председателем Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по представлению министра»;

е) подпункты «м»-«о» пункта 12 Приложения № 1 к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«м) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства
финансов, уставы подведомственных Министерству финансов организаций;

н) в установленном законодательством Приднестровской Молдавской
Республики порядке назначает на должность и освобождает от должности
сотрудников Министерства финансов, руководителей подведомственных
Министерству финансов организаций, решает в соответствии
с законодательством Приднестровской Молдавской Республики
о государственной службе вопросы, связанные с прохождением
государственной службы в Министерстве финансов;

о) распределяет обязанности между своими заместителями, утверждает
должностные инструкции и должностные регламенты сотрудников
Министерства финансов»;

ж) в части первой пункта 17 Приложения № 1 к Постановлению слова
«настоящим Положением и должностными инструкциями» заменить словами
«настоящим Положением, должностными инструкциями и должностными
регламентами»;

з) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктами 8 и 9
следующего содержания:

«8. Управление информационных технологий.
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9. Управление организационного и документационного обеспечения».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, за исключением подпункта «з» пункта 1
настоящего Постановления.

Подпункт «з» пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу
с 10 апреля 2023 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ


