
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                        О внесении изменений 

           в Приказ Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 6 февраля 2019 года N 107 

              "Об утверждении Инструкции об отчетности 

                о реализации инновационного проекта" 

     (регистрационный N 8732 от 13 марта 2019 года) (САЗ 19-10) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 20 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8822 

 

     Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской  Республики  от 

17  июня  2005  года  N  579-З-III  "О  государственной    поддержке 

инновационных  видов  деятельности"  (САЗ  05-25)   в    действующей 

редакции,  Постановления  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 ноября 2013 года N 277 "Об утверждении Положения  о 

порядке государственной  регистрации  инновационных  проектов"  (САЗ 

13-46)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  15  апреля 

2015 года N 84 (САЗ 15-16), от 11 июня 2018 года N 193 (САЗ  18-24), 

Постановления 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 06 августа 2018 года N 269  (САЗ  18-32), 

от  10  декабря  2018  года  N  434  (САЗ   18-50),    Распоряжением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  19  октября 

2018 года N 844 "О мерах, направленных  на  обеспечение  возможности 

предоставления отчетности в электронном виде" (САЗ 18-42),  в  целях 

установления   порядка    предоставления    отчетности    субъектами 

инновационной деятельности в  исполнительный  орган  государственной 

власти, уполномоченный  на  проведение  государственной  политики  в 

сфере инноваций и инновационной деятельности, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 февраля 2019 года  N  107 

"Об утверждении Инструкции об отчетности о реализации инновационного 

проекта" (регистрационный N 8732 от 13 марта 2019 года) (САЗ  19-10) 

следующее изменение: 

     пункт 7 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "7.  Вся  отчетность,  предусмотренная  настоящей  Инструкцией, 

подписывается руководителем и  главным  бухгалтером,  удостоверяется 

печатью субъекта  инновационной  деятельности  и  предоставляется  в 

исполнительный  орган  государственной  власти,  уполномоченный   на 

проведение  государственной  политики   в    сфере    инноваций    и 

инновационной деятельности в бумажной или электронной форме. 

     С  даты  ввода  в   эксплуатацию    ресурса    "Государственная 

информационная система  "Электронная  отчетность"  отчетность  может 

предоставляться  в  электронном  виде  по  формам,  размещенным   на 

указанном ресурсе. 



     Отчет о реализации  инновационного  проекта  в  бумажной  форме 

предоставляется  в  исполнительный  орган  государственной   власти, 

уполномоченный  на  проведение  государственной  политики  в   сфере 

инноваций  и  инновационной  деятельности,    в    соответствии    с 

требованиями пункта 4 настоящего Приложения". 

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

его официального опубликования. 
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