
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_3 февраля 2023 года_                                                                                  № _75р_
г. Тирасполь

О внесении изменений
в Распоряжение Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 20 января 2022 года № 24р

«О мерах, направленных на развитие функционала
государственной информационной системы

«Портал государственных услуг
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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 года № 211-З-VI
«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33),
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 23 июля 2018 года № 253 «Об утверждении требований к предоставлению
государственных услуг в электронной форме» (САЗ 18-30) с дополнением,
внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 18 сентября 2020 года № 322 (САЗ 20-38):

внести в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 января 2022 года № 24р «О мерах, направленных на развитие
функционала государственной информационной системы «Портал
государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 22-2)
с изменениями и дополнением, внесенными распоряжениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 июля 2022 года № 667р
(САЗ 22-28), от 24 августа 2022 года № 803р (САЗ 22-33), от 31 октября
2022 года № 1049р (САЗ 22-43), следующие изменения:

а) в пункте 2 Распоряжения словесно-цифровое обозначение
«в 2022 году» заменить словесно-цифровым обозначением «в 2022-2023 годах»;

б) Приложение № 1 к Распоряжению изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Распоряжению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                  А.РОЗЕНБЕРГ



- 2 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 3 февраля 2023 года № 75р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 20 января 2022 года № 24р

Перечень государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти

Приднестровской Молдавской Республики,
которые подлежат первоочередному переводу

на предоставление в электронной форме в 2022-2023 годах

№ Наименование
государственной

услуги

Результат,
предоставляемый

посредством
государственной
информационной
системы «Портал

государственных услуг»

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

1. Государственная
регистрация

индивидуальных
предпринимателей

Документ,
подтверждающий факт

внесения в
государственный реестр

индивидуальных
предпринимателей

изменений в сведения
об индивидуальном
предпринимателе

Министерство
юстиции

Приднестровской
Молдавской
Республики

15 июля
2022 года

Документ,
подтверждающий факт

внесения в
государственный реестр

индивидуальных
предпринимателей

записи о прекращении
индивидуальным

предпринимателем
предпринимательской

деятельности
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2. Выдача лимитов
водопотребления и

водоотведения

Лимиты
водопотребления и

водоотведения

Министерство
сельского

хозяйства и
природных
ресурсов

Приднестровской
Молдавской
Республики

15 июля
2022 года

3. Выдача разрешения
на ввоз и реализацию

пестицидов и
агрохимикатов на

территорию
Приднестровской

Молдавской
Республики

Разрешения на ввоз и
реализацию пестицидов

и агрохимикатов на
территорию

Приднестровской
Молдавской
Республики

Министерство
сельского

хозяйства и
природных
ресурсов

Приднестровской
Молдавской
Республики

31 июля
2022 года

4. Выдача ветеринарно-
санитарного

разрешения на
импорт (экспорт) и
оформление груза

(товара)

Согласование транзита
(при необходимости)

Министерство
сельского

хозяйства и
природных
ресурсов

Приднестровской
Молдавской
Республики

IV квартал
2023 года

Ветеринарно-
санитарное разрешение

на импорт (экспорт)
подконтрольных грузов

(товаров)
Ветеринарный

сопроводительный
документ:

а) возврат груза
отправителю;

б) оформление
ветеринарного

сопроводительного
документа

5. Выдача разрешения
на эксплуатацию

радиоизлучающего
средства (далее –

РИС)

Разрешение на
эксплуатацию РИС

Министерство
цифрового

развития, связи и
массовых

коммуникаций
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 февраля
2023 года

Продленное разрешение
на эксплуатацию РИС

Переоформленное
разрешение на

эксплуатацию РИС

Возврат заявителем
разрешения на

эксплуатацию РИС и
прекращение действия

разрешения на
эксплуатацию РИС
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6. Выдача адресной
справки

Адресная справка Министерство
внутренних дел

Приднестровской
Молдавской
Республики

1 июня
2023 года

7. Выдача справки о
регистрации по

месту жительства
гражданина

Приднестровской
Молдавской
Республики

Справка о регистрации
по месту жительства

Министерство
внутренних дел

Приднестровской
Молдавской
Республики

1 октября
2022 года

8. Выдача,
приостановление и
(или) прекращение

действия налоговыми
органами

предпринима-
тельского патента

Предпринимательский
патент

Министерство
финансов

Приднестровской
Молдавской
Республики

I квартал
2023 года

Замена
предпринимательского

патента
Восстановление

предпринимательского
патента

Приостановление
(продление) действия

предпринимательского
патента

Внесение изменений в
действующий

предпринимательский
патент

9. Выдача, внесение
изменений,

восстановление и
замена налоговыми

органами
удостоверения

самозанятого лица

Удостоверение
самозанятого лица

Внесение изменений в
удостоверение

самозанятого лица
Замена удостоверения

самозанятого лица
Восстановление
удостоверения

самозанятого лица
Прекращение действия

удостоверения
самозанятого лица

10. Выдача налоговыми
органами разрешения

на применение
индивидуальными

предпринимателями
упрощенной системы

налогообложения

Разрешение (решение
об отказе в выдаче

разрешения) на
применение

индивидуальными
предпринимателями

упрощенной системы
налогообложения
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11. Выдача
удостоверения
добровольца

добровольческой
организации

Уведомление о дате,
времени и месте

выдачи удостоверения
добровольца

добровольческой
организации

Министерство
просвещения

Приднестровской
Молдавской
Республики

IV квартал
2022 года.

          ».


