
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 28 сентября 2018 года N 800 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

                       государственной услуги 

                   "Аккредитация юридических лиц 

         на право ремонта и (или) технического обслуживания 

              средств змерений для собственных нужд"" 

    (регистрационный N 8541 от 22 ноября 2018 года) (САЗ 18-47) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 28 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9316 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  19  августа  2016 года N 211-З-VI "Об организации предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ 16-33) в действующей редакции, Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики   от  8  августа  2016  года 

N 204-З-VI  "О  разрешительной   системе   в   сфере   экономической 

деятельности"  (САЗ  16-32)  в  действующей редакции, Постановлением 

Правительства  Приднестровской  Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года  N  176  "О разработке и утверждении регламентов предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с  изменением  и дополнением, 

внесенными  постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики  от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37), от 17 января 

2019   года   N   9   (САЗ   19-2),   Постановлением   Правительства 

Приднестровской  Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N 376 

"Об   утверждении   Положения,   структуры   и   предельной  штатной 

численности  Министерства  экономического  развития  Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ  18-1)  с  изменениями и дополнениями, 

внесенными  постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики  от 28 декабря 2017 года N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 

года N 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), от 6 

августа  2018  года N 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года N 434 

(САЗ  18-50),  от  26  апреля 2019 года N 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 

2019  года  N  186  (САЗ  19-21),  от 22 ноября 2019 года N 405 (САЗ 

19-46),   Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  5  августа  2019  года  N  282  "О видах электронных 

подписей,   использование   которых  допускается  при  обращении  за 

получением    государственных    услуг"   (САЗ   19-30),   в   целях 

предоставления   возможности   заказа   государственной   услуги  по 

аккредитации  юридических  лиц на право ремонта и (или) технического 

обслуживания средств измерений для собственных  нужд  в  электронной 

форме посредством  государственной  информационной  системы  "Портал 

государственных  услуг  Приднестровской   Молдавской    Республики", 

приказываю: 

     1.   Внести   в  Приказ  Министерства  экономического  развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2018 года N 800 

"Об  утверждении  Регламента  предоставления  государственной услуги 

"Аккредитация юридических лиц на право ремонта и (или)  технического 

обслуживания    средств    змерений    для    собственных     нужд"" 

(регистрационный  N  8541  от  22  ноября  2018  года)  (САЗ  18-47) 

следующие изменения: 

     а) подпункт  в)  части  первой  пункта  5  главы  3  раздела  1 

Приложения к Приказу исключить; 



     б) пункт 62 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "62.  Предоставления государственной услуги в виде электронного 

документа осуществляется с использованием Портала. 

     Обращение  о получении государственной услуги может быть подано 

посредством   Портала   при   наличии   усиленной  квалифицированной 

электронной подписи."; 

     в) пункт 63 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "63.  Предоставление  государственной  услуги  в виде бумажного 

документа  путем  направления  электронного запроса осуществляется с 

использованием Портала. 

     Обращение  о получении государственной услуги может быть подано 

посредством   Портала   при   наличии   усиленной  квалифицированной 

электронной подписи.". 

     2.  Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 

     И.о. министра                                      А. СЛИНЧЕНКО 

 

    г.Тирасполь 

19 декабря 2019 г. 

      N 1086 


