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___11 июня 2021 года__                                                                           № __198_
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 4 декабря 2014 года № 284

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
по геологическому изучению, использованию недр,

связанному с добычей полезных ископаемых»

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 6 апреля 2000 года № 266-З
«О недрах» (СЗМР 00-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 10 июля 2002 года № 151-З-III «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (САЗ 02-28) 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 4 декабря 2014 года № 284 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности по геологическому изучению, использованию
недр, связанному с добычей полезных ископаемых» (САЗ 14-49) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 13 ноября 2015 года № 297
(САЗ 15-46), от 21 декабря 2015 года № 326 (САЗ 15-52), от 5 июля 2019 года
№ 246 (САЗ 19-25), от 23 октября 2020 года № 370 (САЗ 20-43), следующие
изменение и дополнения:

а) часть первую подпункта «г» пункта 7-1 Приложения к Постановлению
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) электронного весового оборудования для измерения количества
реализуемых полезных ископаемых и продуктов их переработки»;

б) пункт 21 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами «п»,
«р» следующего содержания:
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«п) наличие системы учета реализуемых полезных ископаемых,
обеспечивающей финансовую прозрачность расчетных операций, в том числе
электронного весового оборудования для измерения количества реализуемых
полезных ископаемых и продуктов их переработки.

В случае осуществления лицензиатом экспорта полезных ископаемых
и продуктов их переработки электронное весовое оборудование для измерения
количества реализуемых полезных ископаемых и продуктов их переработки
должно быть обеспечено технической возможностью фиксации результатов
взвешивания грузового автомобиля и передачи этих результатов в электронном
виде в единую автоматизированную информационную систему таможенных
органов при декларировании вывозимых природных ресурсов. Место
проведения взвешивания грузового автомобиля должно быть оборудовано
системой видеонаблюдения, позволяющей проводить как непосредственное
видеонаблюдение, так и запись изображения, поступающего с камер. Глубина
архива записей должна составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней.
Таможенным органам предоставляется доступ к системе видеонаблюдения для
непосредственного просмотра и просмотра записей в архиве;

р) представление достоверных данных об объеме реализованных
полезных ископаемых и цене реализации в уполномоченные исполнительные
органы государственной власти, в ведении которых находятся вопросы
геологии и недропользования, обеспечения сбора налогов и иных обязательных
платежей и таможенные органы при реализации товарной продукции
на экспорт»;

в) подпункт «в» части первой пункта 26 Приложения к Постановлению
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) недостоверное таможенное декларирование перемещаемых полезных
ископаемых, в том числе заявление недостоверных сведений таможенному
органу, а равно представление для таможенного оформления недействительных
документов и (или) документов, содержащих недостоверные сведения. Копия
постановления о наложении административного взыскания за совершенное
лицензиатом административное правонарушение в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил) направляется таможенным органом
в исполнительный орган государственной власти, осуществляющий
государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере
геологии и недропользования не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем вступления в законную силу постановления о наложении
административного взыскания для принятия решения о приостановлении
действия лицензии»;

г) подпункт «б» части первой пункта 29 Приложения к Постановлению
изложить в следующей редакции:

«б) неустранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой
приостановление действия лицензии, в том числе неоднократное (два и более)
недостоверное таможенное декларирование перемещаемых полезных
ископаемых, заявление недостоверных сведений таможенному органу, а равно
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представление для таможенного оформления недействительных документов
и (или) документов, содержащих недостоверные сведения».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 14 июня 2021 года,
за исключением части второй подпункта «п» пункта 21 Приложения
к Постановлению в редакции подпункта «б» пункта 1 настоящего
Постановления.

Часть вторая подпункта «п» пункта 21 Приложения к Постановлению
в редакции подпункта «б» пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу
с 1 июля 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


