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___8 июня 2021 года__                                                                             № __190_
г. Тирасполь

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
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 11 июня 2007 года № 222-З-IV
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25),
в целях приведения нормативных правовых актов Правительства
Приднестровской Молдавской Республики в соответствие с законодательными
актами Приднестровской Молдавской Республики, сокращения перечня
документов, представляемых заявителем для предоставления государственных
услуг, 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 19 ноября 2013 года № 278 «Об утверждении Положения
о порядке лицензирования и особенностях осуществления деятельности
магазинов беспошлинной торговли» (САЗ 13-46) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2018 года № 28
(САЗ 18-5), от 9 августа 2018 года № 280 (САЗ 18-32), от 29 октября 2019 года
№ 392 (САЗ 19-42), следующее изменение:

подпункт «а» пункта 14 Приложения к Постановлению исключить.

2. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 1 декабря 2017 года № 333 «Об утверждении Положения
о порядке лицензирования деятельности в качестве таможенного перевозчика»
(САЗ 17-50) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа
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2018 года № 280 (САЗ 18-32), от 29 октября 2019 года № 392 (САЗ 19-42),
следующее изменение:

подпункт «а» пункта 6-1 Приложения к Постановлению исключить.

3. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 27 декабря 2017 года № 371 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности в качестве таможенного агента» (САЗ 18-1)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 9 августа 2018 года № 280
(САЗ 18-32), от 29 октября 2019 года № 392 (САЗ 19-42), следующие
изменения:

а) подпункт «д» пункта 6 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«д) сведения о имеющихся в штате специалистах по таможенному
оформлению, получивших квалификационный аттестат»;

б) подпункт «а» пункта 7 Приложения к Постановлению исключить.

4. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 7 октября 2019 года № 360 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности по учреждению таможенного склада»
(САЗ 19-39) следующее изменение:

в пункте 31 Приложения к Постановлению слова «документ
о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического
лица» заменить словами «выписку из Государственного реестра юридических
лиц».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


