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г. Тирасполь

О создании Межведомственной рабочей группы
по комплексному анализу актов законодательства

Приднестровской Молдавской Республики
на соответствие используемых определений единству терминологии

при обозначении понятия «транспортное средство»

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 приведения
к единообразию понятия «транспортное средство» в законодательстве
Приднестровской Молдавской Республики:

1. Создать Межведомственную рабочую группу по комплексному анализу
актов законодательства Приднестровской Молдавской Республики
на соответствие используемых определений единству терминологии при
обозначении понятия «транспортное средство» (далее – Межведомственная
рабочая группа) в следующем составе:

а) председатель Межведомственной рабочей группы – представитель
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики;

б) члены Межведомственной рабочей группы:
1) представители Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики;
2) представители Министерства юстиции Приднестровской Молдавской

Республики;
3) представители Министерства внутренних дел Приднестровской

Молдавской Республики;
4) представители Государственного таможенного комитета

Приднестровской Молдавской Республики.

2. Министру юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
министру внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,
председателю Государственного таможенного комитета Приднестровской
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Молдавской Республики в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления
в силу настоящего Распоряжения направить в адрес Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики
информацию о делегировании соответствующих представителей в состав
Межведомственной рабочей группы.

3. Определить, что целью Межведомственной рабочей группы является
анализ правовых актов Приднестровской Молдавской Республики на предмет
приведения к единству терминологии используемых определений при
обозначении понятия «транспортное средство».

4. Межведомственной рабочей группе в срок до 1 мая 2023 года
выработать единое определение термина «транспортное средство»,
обеспечивающее точное его понимание и соответствие основным принципам
правотворческой деятельности и государственным стандартам
Приднестровской Молдавской Республики, а также представить проекты
правовых актов Приднестровской Молдавской Республики,
предусматривающие устранение в нормативных правовых актах
Приднестровской Молдавской Республики различий, выявленных
в определениях при обозначении одного и того же понятия.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – министра экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                   А.РОЗЕНБЕРГ


