
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

     Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 20 июля 2018 года N 166 

                     "Об утверждении Регламента 

               "Предоставление сведений и документов, 

           содержащихся в Едином государственном реестре 

         юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 3 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8774 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 11 июня 2007  года  N  222-З-IV  "О  государственной  регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в  Приднестровской 

Молдавской Республике" (САЗ 07-25) в действующей  редакции,  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от  19  августа  2016  года  N 

211-З-VI "Об организации предоставления государственных услуг"  (САЗ 

16-33) в действующей редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 3 июля 2017 года N 205-З-VI "Об электронном  документе 

и  электронной  подписи"  (САЗ  17-28)  в   действующей    редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 31 мая 2018 года N 176 "О разработке  и  утверждении  регламентов 

предоставления государственных услуг" (САЗ 18-23), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года N  310 

"Об  утверждении  Положения,  структуры  и    штатного    расписания 

Министерства юстиции  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ 

15-34) с изменениями и дополнениями, внесенными  указами  Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 года N  409 

(САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22),  от  20  февраля 

2017 года N 132 (САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ  17-10), 

от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 августа 2017 года N 495 

(САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от  2  апреля 

2018 года N 129 (САЗ 18-14), от 27  апреля  2018  года  N  157  (САЗ 

18-17),  в  целях    урегулирования    возможности    предоставления 

государственной услуги по предоставлению  сведений,  содержащихся  в 

ГРИП, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 июля 2018 года  N  166  "Об  утверждении 

Регламента "Предоставление сведений  и  документов,  содержащихся  в 

Едином государственном  реестре  юридических  лиц  и  индивидуальных 

предпринимателей" (рег.  N 8352 от 20 июля 2018 года), (САЗ 18-29) с 

изменением и дополнениями, внесенными Приказом Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 года N  323 

(рег. N 8614 от 25 декабря 2018 года) (официальный сайт Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, номер  опубликования: 

2018001193,  дата  опубликования:   25.12.2018    года)    следующие 

изменения: 

     а) пункт 34 Приложения изложить в следующей редакции: 

     "34. Размер платы за предоставление государственной  услуги  по 

предоставлению содержащихся в ГРЮЛ/ГРИП сведений в виде  электронной 

выписки о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе  равен 

размеру платы, указанному в пункте 33 настоящего Регламента". 

     б) пункт 77 Приложения изложить в следующей редакции: 

     "77. Предоставление сведений из ГРЮЛ/ГРИП  в  электронном  виде 



осуществляется в виде выписки о  юридическом  лице  или  выписки  об 

индивидуальном предпринимателе через Портал государственных услуг". 

     в) пункт 78 Приложения изложить в следующей редакции: 

     "78.  Предоставление  сведений  из  ГРЮЛ/ГРИП   через    Портал 

государственных услуг осуществляется в виде  выписки  о  юридическом 

лице  или  выписки  об  индивидуальном  предпринимателе   в    форме 

электронного документа". 

     г) в пункте 80 Приложения слова "о юридическом лице" исключить. 

     д)  в  пункте  81  Приложения  слово  "ГРЮЛ"  заменить   словом 

"ГРЮЛ/ГРИП". 

     е) в пункте 83 слова "ЕГРЮЛ" заменить словами "ГРЮЛ/ГРИП". 

     ж) в пункте 84 слово "ЕГРЮЛ" заменить словом "ГРЮЛ/ГРИП". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

  г. Тирасполь 

18 марта 2019 г. 

      N 67 

                                                                                      

                                               


