
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__11 июня 2021 года___                                                                             № __194_
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О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 13 ноября 2018 года № 389
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия

органов государственной власти и управления
при государственной регистрации и постановке на учет

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

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 исключения сведений о свидетельствах о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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 13 ноября 2018 года № 389 «Об утверждении Положения
о порядке взаимодействия органов государственной власти и управления при
государственной регистрации и постановке на учет юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» (САЗ 18-46) с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 8 июня 2020 года № 196 (САЗ 20-24), следующие изменения:

а) часть вторую пункта 11 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Документом, подтверждающим внесение в государственный реестр
юридических лиц записей, связанных с созданием юридического лица,
внесение в государственный реестр иных записей, установленных Законом
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей», является выписка из государственного реестра
о совершении соответствующих регистрационных действий»;

б) часть третью пункта 11 Приложения к Постановлению исключить;
в) пункт 12 Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«12. Документ, указанный в пункте 11 настоящего Положения, выдается

заявителям регистрирующим органом не позднее 1 (одного) рабочего дня
с момента совершения соответствующего регистрационного действия»;

г) часть вторую пункта 17 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Документом, подтверждающим внесение в государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записей, связанных с приобретением
статуса индивидуального предпринимателя, внесение в государственный реестр
иных записей, установленных Законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», является выписка
из государственного реестра о совершении соответствующих регистрационных
действий»;

д) часть третью пункта 17 Приложения к Постановлению исключить;
е) пункт 18 Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«18. Документ, указанный в пункте 17 настоящего Положения, выдается

заявителям регистрирующим органом не позднее 1 (одного) рабочего дня
с момента совершения соответствующего регистрационного действия».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


