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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_2 марта 2023 года_                                                                                        № _67_
г. Тирасполь

О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 28 февраля 2022 года № 68
«Об осуществлении государственного заказа (финансирования)

услуг по обеспечению сопровождения единого комплекса
информационно-технологических элементов,

обеспечивающего взаимодействие государственных
информационных систем, используемых для предоставления

государственных услуг в электронной форме»

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 28 февраля 2022 года № 68 «Об осуществлении
государственного заказа (финансирования) услуг по обеспечению
сопровождения единого комплекса информационно-технологических
элементов, обеспечивающего взаимодействие государственных
информационных систем, используемых для предоставления государственных
услуг в электронной форме» (САЗ 22-8) следующее изменение:

Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 10 декабря 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 марта 2023 года № 67

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 28 февраля 2022 года № 68

№
п/п

Наименование информационной системы Главный распорядитель
бюджетных средств

1. Государственная информационная система «Портал
государственных услуг Приднестровской Молдавской
Республики»

Министерство цифрового
развития, связи и массовых

коммуникаций
Приднестровской Молдавской

Республики
2. Государственная информационная система «Единый

реестр государственных услуг»
3. Государственная информационная система «Система

межведомственного обмена данными»
4. Государственная информационная система «Сеть

передачи данных межведомственного электронного
взаимодействия Приднестровской Молдавской
Республики»

5. Государственная информационная система
«Межведомственный электронный документооборот»

6. Государственная информационная система «Корневой
удостоверяющий центр Приднестровской Молдавской
Республики»

7. Государственная информационная система «Реестр
документов разрешительного характера»

8. Государственная информационная система
«Регистрация юридических лиц «Одно окно»

9. Государственная информационная система
«Регистрация индивидуальных предпринимателей
«Одно окно»

10. Государственная информационная система
«Электронные платежи»

11. Государственная информационная система «Панорама»
(земельный кадастр)

12. Государственная информационная система в области
государственной гражданской службы

13. Информационная система «Фитосанитарный и
ветеринарный контроль товаров, перемещаемых через
таможенную границу Приднестровской Молдавской
Республики»
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14. Государственная информационная система
«Государственное имущество»

Министерство экономического
развития Приднестровской

Молдавской Республики15. Информационная система в сфере закупок
».


