
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

    Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 8 октября 2018 года N 191 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

      Государственной налоговой службой Министерства финансов 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

        "Регистрация журнала учета контрольных мероприятий"" 

    (Регистрационный N 8579 от 14 декабря 2018 года) (САЗ 18-50) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 января 2019 г. 

                       Регистрационный N 8667 

 

     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, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от   1   ноября   2017   года  N  284  "О  создании  государственной 

информационной системы "Портал государственных услуг Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (САЗ  17-45),  Постановлением Правительства 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от 27 апреля 2017 года N 86 

"Об   утверждении   Положения,   структуры   и   предельной  штатной 

численности   Министерства   финансов   Приднестровской   Молдавской 

Республики"  (САЗ  17-19)  с  изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями  Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 августа 2017 года N 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года N 177 

(САЗ  18-23),  от  17  августа  2018 года  N  287 (САЗ 18-33), от 14 

декабря 2018 года N 447 (САЗ 18-51), приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Министерства  финансов  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от 8 октября 2018 года N 191 "Об утверждении 

Регламента    предоставления   Государственной   налоговой   службой 

Министерства    финансов   Приднестровской   Молдавской   Республики 

государственной   услуги   "Регистрация  журнала  учета  контрольных 

мероприятий"" (Регистрационный N 8579 от 14 декабря 2018 года)  (САЗ 

18-50) следующие изменения: 

     а) пункт 27 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "27. Срок регистрации заявления, поступившего: 

     а) в письменном виде - в день подачи заявления; 

     б)  при обращении через Портал - не позднее 1 (одного) рабочего 

дня, следующего за днем подачи заявления."; 

     б) пункт 33 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "33.   Основанием   для   начала   исполнения  административной 

процедуры  по  приему  и регистрации заявления и документов является 

обращение   заявителя   или   его  представителя  лично  в  ТНИ  или 

посредством Портала."; 

     в)  в  пункте 34 Приложения к Приказу цифровое обозначение "26" 

заменить цифровым обозначением "27"; 

     г) пункт 41 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "41.  Обращение  о  получении государственной услуги может быть 

подано посредством Портала при наличии электронной цифровой подписи. 

     При  поступлении  обращения  в  форме  электронного документа с 

использованием  Портала  должностным  лицом,  ответственным за прием 

документов,  заявителю направляется уведомление о приеме обращения к 



рассмотрению   либо  мотивированном  отказе  в  приеме  обращения  с 

использованием   Портала   не   позднее  1  (одного)  рабочего  дня, 

следующего за днем подачи обращения. 

     Обращение,  поданное  в электронной форме, считается принятым к 

рассмотрению   после  направления  заявителю  уведомления  о  приеме 

обращения к рассмотрению. 

     Уведомление  о приеме обращения к рассмотрению должно содержать 

информацию о регистрации обращения, о сроке рассмотрения. 

     Заявитель  несет  ответственность  за  достоверность  сведений, 

указанных  в  заявлении,  и документов, прикрепленных  к  заявлению, 

направленных посредством Портала. 

     Уведомление  об отказе в приеме обращения к рассмотрению должно 

содержать  информацию  о причинах отказа с указанием соответствующей 

нормы настоящего Регламента.". 

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

его официального опубликования. 

 

     И.о. министра                                       А. РУСКЕВИЧ 

 

  г. Тирасполь 

15 января 2019 г. 

       N 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


