
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

   Об утверждении типовой формы договора о порядке предоставления 

            доступа разрешительным органам к информации, 

                     хранящейся в базах данных 

 

                            Согласован: 

                    Государственная служба связи 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 31 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8505 

 

      В соответствии со статьями  1,  5,  9  Закона  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  19  апреля  2010  года  N  57-З-IV   "Об 

информации, информационных технологиях и о защите  информации"  (САЗ 

10-16) 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, Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

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

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

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), во 

исполнение  Распоряжения  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  27  февраля  2018  года  N  136р  "Об    утверждении 

Плана-графика мероприятий, направленных  на  оптимизацию  работы  по 

формированию Реестра документов разрешительного характера  в  рамках 

функционирования  разрешительной  системы  в  сфере    экономической 

деятельности, на 2018 год"  (САЗ  18-9)  с  изменениями,  внесенными 

распоряжениями Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 8 мая 2018 года N 302р (САЗ 18-19), 15 августа 2018 года  N  660р 

(САЗ 18-34), приказываю: 

 

     1. Утвердить типовую форму договора  о  порядке  предоставления 

доступа разрешительным органам  к  информации,  хранящейся  в  базах 

данных, согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  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 

28 сентября 2018 г. 

      N 794 

 

 

                      Приложение 

                      к Приказу Министерства экономического развития 

                      Приднестровской Молдавской Республики 



                      от 28 сентября 2018 года N 794 

 

                       Типовая форма договора 

            о предоставлении права доступа к информации, 

                     хранящейся в базе данных 

                ___________________________________ 

               (наименование разрешительного органа) 

 

   г.  Тирасполь                             "___" ________ 20___год 

 

Министерство  экономического  развития   Приднестровской  Молдавской 

Республики,  именуемое   в   дальнейшем   "Министерство",   в   лице 

___________________, действующего  на основании ___________________, 

с одной стороны, и ________________________________________________, 

                           (наименование разрешительного органа) 

именуемый в дальнейшем "___________________________________", в лице 

____________________________________________________________________ 

         (ФИО уполномоченного лица разрешительного органа) 

действующего на основании ________________________________, с другой 

стороны,  совместно  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

                        1. Предмет договора 

     1.1. Предметом  настоящего   договора являются  правоотношения, 

связанные  с  предоставлением  Министерству  экономического развития 

Приднестровской   Молдавской   Республики    права   разрешать   или 

ограничивать  доступ  другим  разрешительным  органам  к информации, 

хранящейся в базе данных ___________________________________________ 

                                 (наименование базы данных, 

___________________________________________________________________. 

              наименование разрешительного органа) 

     1.2. Полный  доступ  к  информации,  хранящейся в  базе  данных 

___________________________________________________________________, 

  (наименование базы данных, наименование разрешительного органа) 

включает в себя доступ к следующим сведениям: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                      Наименования категорий                      │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

и предоставляется следующим органам государственной власти: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│            Наименования органов государственной власти           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

     1.3.Ограниченный доступ к информации, хранящейся в базе данных 

____________________________________________________________________ 

                     (наименование базы данных, 

___________________________________________________________________, 

               наименование разрешительного органа) 

включает в себя доступ для _________________________________________ 

                        (наименование органа государственной власти) 

к следующим сведениям: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                      Наименования категорий                      │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 



     1.4. Ограниченный доступ к информации, хранящейся в базе данных 

____________________________________________________________________ 

                     (наименование базы данных, 

___________________________________________________________________, 

               наименование разрешительного органа) 

включает в себя доступ для _________________________________________ 

                        (наименование органа государственной власти) 

к следующим сведениям: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                   Наименования категорий                         │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

                   2. Права и обязанности сторон 

     2.1. __________________________________________________ вправе: 

               (Наименование разрешительного органа) 

а) в  порядке  согласительных  процедур  совместно  с  Министерством 

экономического  развития   Приднестровской   Молдавской   Республики 

формировать   перечень   информации,  хранящейся   в   базе   данных 

___________________________________________________________________, 

               (наименование разрешительного органа) 

к  которой  предоставляется  ограниченный  доступ,  а  также  список 

разрешительных   органов,   относящихся  к  категории   полного  или 

ограниченного доступа; 

     2.2. __________________________________________________ обязан: 

                (Наименование разрешительного органа) 

а) предоставить Министерству экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики право разрешать или ограничивать доступ другим 

разрешительным  органам  к  информации,  хранящейся  в  базе  данных 

___________________________________________________________________, 

               (наименование разрешительного органа) 

согласно списку  разрешительных  органов,  относящихся  к  категории 

полного  или  ограниченного  доступа,   отраженному   в   разделе  1 

настоящего договора; 

б)  соблюдать   требования,     установленные      законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     2.3. Министерство    экономического   развития  Приднестровской 

Молдавской Республики вправе: 

а) предоставлять  полный  доступ  к  информации,  хранящейся  в базе 

данных _____________________________________________________________ 

                 (наименование разрешительного органа) 

органам  государственной  власти,  поименованным   в   пункте   1.2. 

настоящего договора. 

б) предоставлять  ограниченный  доступ  к  информации,  хранящейся в 

базе данных ________________________________________________________ 

                      (наименование разрешительного органа) 

перечень  которой  определен  в  соответствии с  пунктами  1.3, 1.4. 

настоящего договора, органам  государственной  власти,  указанным  в 

пунктах 1.3, 1.4. настоящего договора. 

                   4. Изменение условий договора 

     4.1. Договор  может  быть  изменен  либо дополнен по соглашению 

Сторон. Изменения  и  дополнения  к  настоящему договору оформляются 

дополнительными   соглашениями,   вступающими  в  силу   с   момента 

подписания  обеими сторонами, которые являются неотъемлемыми частями 

настоящего договора. 

           5. Расторжение и прекращение действия договора 

     5.1.  Досрочное   расторжение   настоящего    договора    может 

осуществляться  по  соглашению сторон в течение всего срока действия 

договора,  либо  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     5.2.  Сторона,  решившая   расторгнуть    настоящий    договор, 



направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за  30 

(тридцать) рабочих дней до даты расторжения. 

                     6. Ответственность Сторон 

     6.1. Стороны   несут   ответственность  за   неисполнение   или 

ненадлежащее   исполнение   обязательств,  установленных   настоящим 

договором,   в   соответствии   с   требованиями    законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

                        7. Разрешение споров 

     7.1.  Споры   и   разногласия,  которые  могут  возникнуть  при 

исполнении    настоящего   договора,   подлежат   разрешению   путем 

переговоров между сторонами. 

     7.2.  В    случае,   если   согласие  не  достигнуто,  споры  и 

разногласия    подлежат   разрешению   в   порядке,  предусмотренном 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

                    8. Заключительные положения 

     8.1. Договор составлен в  двух  экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  Органам, 

которым  в  соответствии  с  данным договором предоставляется полный 

либо ограниченный доступ, направляются копии данного договора. 

     8.2. Стороны обязуются  информировать друг друга  об  изменении 

своих адресов и реквизитов. 

     8.3. Иные вопросы,  не   урегулированные  настоящим  договором, 

регулируются    законодательством     Приднестровской     Молдавской 

Республики. 

                    9. Адреса и реквизиты Сторон 

Министерство экономического    _____________________________________ 

        развития ПМР           (наименование разрешительного органа) 

____________________________       ____________________________ 

"____"_______________ 20__ г.      "____"_______________ 20__ г. 

                                                                                                

                                          


