
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 27 сентября 2018 года N 230 

  "Об утверждении Регламентов предоставления государственных услуг 

                  по оформлению и выдаче лицензий" 

   (регистрационный N 8443 от 28 сентября 2018 года) (САЗ 18-39) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9048 

 

     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,  Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  10  июля  2002  года  N 

151-З-III  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  (САЗ 

02-28) в действующей  редакции,  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), 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

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

предоставления государственных услуг" (САЗ  18-23)  с  изменением  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37),  от 17 января  2019  года  N  9  (САЗ  19-2),  в  целях 

приведения    в    соответствие    действующему     законодательству 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 сентября 2018 года N 230 "Об утверждении 

Регламентов предоставления государственных  услуг  по  оформлению  и 

выдаче лицензий" (регистрационный N 8443 от 28 сентября  2018  года) 

(САЗ  18-39)  с  изменениями  и  дополнением,  внесенными   Приказом 

Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской  Республики  от  20 

декабря 2018 года N 328 (регистрационный N 8677 от  1  февраля  2019 

года) (САЗ 19-4), следующие изменения: 

 

     а) подпункт д) пункта 16 Приложения N 1 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 



(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     б) подпункт д) пункта 17 Приложения N 1 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического   лица, 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     в) пункт 25 Приложения N  1  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  предоставление  государственной   услуги    взимается 

лицензионный  сбор,  исчисляемый  в  расчетных  уровнях  минимальной 

заработной платы (далее - РУ  МЗП),  в  соответствии  с  Законом  "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     г) подпункт д) пункта 16 Приложения N 2 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     д) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 2 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 24 мая 2019 года N 171  "Об  утверждении  Положения  о 

лицензировании деятельности по  разработке,  изготовлению,  ремонту, 

реализации, работ по хранению, перевозке боевого и служебного оружия 

и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, средств взрывания, а также 

деятельности  по  разработке,  изготовлению,  ремонту  и    торговле 

гражданским оружием, подлежащим обязательной регистрации  в  органах 

внутренних  дел,  а  также  боеприпасов  к  нему    на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 19-19)."; 

 

     е) пункт 17 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "17.  Для  предоставления  государственной  услуги    заявитель 

представляет в уполномоченный орган: 

     а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

     1) наименования и  организационно-правовой  формы  юридического 

лица, места его нахождения (с  указание  территориально-обособленных 

объектов), а также государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица; 

     2) лицензируемого вида деятельности, которое  юридическое  лицо 

намеренно  осуществлять,  и  срока,  в  течение    которого    будет 

осуществляться указанный вид деятельности; 

     б) нотариально удостоверенные и легализованные в  установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 



регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц; 

     в) сведения об объекте, в котором или с помощью которого  будет 

осуществляться лицензируемый вид деятельности (здание, сооружение, а 

также оборудование и иные технические средства,  с  помощью  которых 

осуществляется лицензируемый вид деятельности); 

     г) сведения о квалификации соискателя лицензии, а именно  копии 

документов,  подтверждающих  наличие  в  штате  соискателя  лицензии 

специалистов,  имеющих  юридическое  образование    или    прошедших 

профессиональную подготовку для выполнения заявленных работ  (услуг) 

либо стаж службы в правоохранительных органах не менее 3 (трех) лет. 

     д) документ, подтверждающий внесение  платы  за  предоставление 

государственной услуги (после принятия решения о выдаче лицензии). 

     Все документы, представленные в соответствующий  уполномоченный 

орган для получения лицензии, принимаются по  описи,  копия  которой 

вручается заявителю с отметкой о дате  приема  документов  указанным 

органом. 

     За  предоставление  недостоверных  или   искаженных    сведений 

заявитель  несет  ответственность  в  соответствии  с    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     О дате и времени получения лицензии  заявителю  сообщается  при 

личном обращении в уполномоченный орган либо по телефону."; 

 

     ж) пункт 24 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "24. Для предоставления  государственной  услуги  необходимость 

обращения заявителя  в  другие  государственные  органы  власти  или 

организации, отсутствует."; 

 

     з) пункт 25 Приложения N  2  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     и) подпункт д) пункта 16 Приложения N 3 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     к) подпункт б) пункта 17 Приложения N 3 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического   лица, 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, -  для 



иностранных юридических лиц;"; 

 

     л) подпункт в) пункта 17 Приложения N 3 к Приказу исключить; 

 

     м) пункт 25 Приложения N  3  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     н) подпункт д) пункта 16 Приложения N 4 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     о) подпункт б) пункта 17 Приложения N 4 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     п) подпункт в) пункта 17 Приложения N 4 к Приказу исключить; 

 

     р) пункт 25 Приложения N  4  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  3  Положения  о  лицензировании 

деятельности  по  технической  инвентаризации  (в  том    числе    и 

паспортизации) строений  и  домовладений;  проведению  экспертиз  по 

технической инвентаризации строений и объектов жилищно-коммунального  

хозяйства; оценке и определению размеров  строений  и  домовладений, 

деятельности по постановке на  учет  документов  на  право  владения 

строениями,    утвержденного     Постановлением        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 декабря 2014 года N  298 

(САЗ 14-51), ставка лицензионного сбора  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на    осуществление 

лицензируемого вида деятельности составляет  400  расчетных  уровней 

минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 



     с) подпункт д) пункта 16 Приложения N 5 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     т) подпункт б) пункта 17 Приложения N 5 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     у) пункт 25 Приложения N  5  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     ф) подпункт д) пункта 16 Приложения N 6 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     х) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 6 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 24 мая 2019 года N 171  "Об  утверждении  Положения  о 

лицензировании деятельности по  разработке,  изготовлению,  ремонту, 

реализации, работ по хранению, перевозке боевого и служебного оружия 

и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, средств взрывания, а также 

деятельности  по  разработке,  изготовлению,  ремонту  и    торговле 

гражданским оружием, подлежащим обязательной регистрации  в  органах 

внутренних  дел,  а  также  боеприпасов  к  нему    на    территории 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 19-19)."; 

 

     ц) пункт 17 Приложения N  6  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "17.  Для  предоставления  государственной  услуги    заявитель 

представляет в уполномоченный орган: 

     а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

     1) наименования и  организационно-правовой  формы  юридического 

лица, места его нахождения (с  указание  территориально-обособленных 



объектов), а также государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица; 

     2) лицензируемого вида деятельности, которое  юридическое  лицо 

намеренно  осуществлять,  и  срока,  в  течение    которого    будет 

осуществляться указанный вид деятельности; 

     б) нотариально удостоверенные и легализованные в  установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц; 

     в) сведения об объекте, в котором или с помощью которого  будет 

осуществляться лицензируемый вид деятельности (здание, сооружение, а 

также оборудование и иные технические средства,  с  помощью  которых 

осуществляется лицензируемый вид деятельности); 

     г) сведения о квалификации соискателя лицензии, а именно  копии 

документов,  подтверждающих  наличие  в  штате  соискателя  лицензии 

специалистов,  имеющих  юридическое  образование    или    прошедших 

профессиональную подготовку для выполнения заявленных работ  (услуг) 

либо стаж службы в правоохранительных органах не менее 3 (трех) лет. 

     д) документ, подтверждающий внесение  платы  за  предоставление 

государственной услуги (после принятия решения о выдаче лицензии). 

     Все документы, представленные в соответствующий  уполномоченный 

орган для получения лицензии, принимаются по  описи,  копия  которой 

вручается заявителю с отметкой о дате  приема  документов  указанным 

органом. 

     За  предоставление  недостоверных  или   искаженных    сведений 

заявитель  несет  ответственность  в  соответствии  с    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     О дате и времени получения лицензии  заявителю  сообщается  при 

личном обращении в уполномоченный орган либо по телефону."; 

 

     ч) пункт 24 Приложения N  6  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "24. Для предоставления  государственной  услуги  необходимость 

обращения заявителя  в  другие  государственные  органы  власти  или 

организации, отсутствует."; 

 

     ш) пункт 25 Приложения N  6  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     щ) подпункт е) пункта 16 Приложения N 7 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "е)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 



     э) подпункты б), д), е) пункта 17  Приложения  N  7  к  Приказу 

исключить; 

 

     ю) подпункт г) пункта 17 Приложения N 7 к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "г) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я) пункт 25 Приложения N  7  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии  с  пунктом  20  Приложения  N  1  к  Указу 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября  2011 

года N 829 "Об  утверждении  Положений  о  лицензировании  отдельных 

видов  деятельности  по  эксплуатации  взрыво-   и    пожароопасных, 

химически опасных производственных объектов, хранению  и  применению 

взрывчатых  материалов  промышленного  назначения,  по  обращению  с 

опасными отходами" (САЗ 11-43) ставка лицензионного сбора за  выдачу 

лицензии,  срок  действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на 

осуществление  лицензируемого  вида  деятельности  составляет    400 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-1) подпункт д) пункта 16 Приложения N 8 к Приказу изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-2) подпункт б) пункта 17 Приложения N 8 к Приказу изложить  в 

следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-3) подпункт в) пункта 17 Приложения N 8 к Приказу исключить; 

 

     я-4) пункт 25 Приложения N 8 к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 



действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-5) подпункт д) пункта 16 Приложения N 9 к Приказу изложить  в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-6) подпункты б), г), д),  е)  пункта  17  Приложения  N  9  к 

Приказу исключить; 

 

     я-7) подпункт в) пункта 17 Приложения N 9 к Приказу изложить  в 

следующей редакции: 

     "в) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-8) пункт 25 Приложения N 9 к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  3  Постановления  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2014 года  N  63 

"О лицензировании отдельных видов деятельности, находящихся в  сфере 

управления  Министерства  экономического  развития   Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 14-10)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 24 апреля 2014 года N 124 (САЗ 14-17),  от  15  января 

2015 года N 3 (САЗ 15-3), от  22  сентября  2015  года  N  244  (САЗ 

15-39), от 26 мая 2017 года N 107 (САЗ 17-22),  от  3  февраля  2018 

года N 38 (САЗ 18-6), от 20 марта 2018 года N 80 (САЗ 18-12), ставка 

лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 400 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-9) подпункт д) пункта 16 Приложения N 10 к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-10) подпункт б) пункта 17 Приложения N 10 к Приказу  изложить 



в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-11)  подпункт  е)  пункта  17  Приложения  N  10  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-12) пункт 25 Приложения N 10 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  3  Положения  о  лицензировании 

деятельности    по    использованию    радиоактивных     материалов, 

утвержденного    Постановлением    Правительства     Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 ноября 2017  года  N  317  (САЗ  17-47), 

ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии, срок действия которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 300 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-13) подпункт д) пункта 16 Приложения N 11 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-14) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 11 к Приказу дополнить 

словесно-цифровым обозначением "от 9 ноября 2018  года  N  383  (САЗ 

18-45)"; 

 

     я-15) подпункт б) пункта 17 Приложения N 11 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-16) подпункты в), г), д) пункта 17 Приложения N 11 к  Приказу 

исключить; 

 

     я-17) пункт 25 Приложения N 11 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  5  Приложения  к  Постановлению 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня  2013 

года N 113 "Об  утверждении  Положения  о  лицензировании  отдельных 

видов деятельности: архитектурная деятельность, инженерные изыскания 

для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений 



и градостроительное планирование территорий и поселений" (САЗ 13-25) 

с  изменениями   и    дополнениями,    внесенными    постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  5  февраля 

2014 года N 38 (САЗ 14-6), от  25  августа  2014  года  N  216  (САЗ 

14-35), от 16 июня 2015 года N 149 (САЗ 15-25), от 22 сентября  2016 

года N 256 (САЗ 16-40), от 26 декабря 2017 года N 364 (САЗ 18-4), от 

9 ноября 2018 года N 383 (САЗ 18-45), ставка лицензионного сбора  за 

выдачу лицензии, срок действия которой составляет 5 (пять)  лет,  на 

осуществление  лицензируемого  вида  деятельности  составляет    400 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-18) подпункт е) пункта 16 Приложения N 11 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "е)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-19) подпункт б) пункта 17 Приложения N 12 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-20) подпункты в), г), д) е), ж) пункта 17 Приложения N  12  к 

Приказу исключить; 

 

     я-21) пункт 25 Приложения N 12 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  4  Положения  о  лицензировании 

геодезической и картографической деятельности, утвержденного  Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики  от  16  июля  2012 

года N  452  (САЗ  12-30),  ставка  лицензионного  сбора  за  выдачу 

лицензии,  срок  действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на 

осуществление  лицензируемого  вида  деятельности  составляет    100 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-22) подпункт д) пункта 16 Приложения N 13 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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



регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-23) пункт 25 Приложения N 13 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с Приложением N 3 к  Положению  "О  перечне 

документов,  необходимых  для  лицензирования    конкретных    видов 

деятельности и требованиях, предъявляемых к соискателям  лицензий  в 

области охраны окружающей природной среды и использования  природных 

ресурсов  на  территории  Приднестровской  Молдавской   Республики", 

утвержденному  Приказом   Министерства    природных    ресурсов    и 

экологического контроля Приднестровской Молдавской Республики от  20 

августа 2002 года N 186 (регистрационный N 1953 от  14  января  2003 

года) (САЗ 03-3), ставка лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии, 

срок действия которой составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление 

лицензируемого вида деятельности  составляет  90  расчетных  уровней 

минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-24) подпункт д) пункта 16 Приложения N 14 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-25) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 14 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 6 февраля 2019 года N 45 "Об утверждении  Положения  о 

лицензировании  фармацевтической  деятельности  в  сфере   обращения 

лекарственных  средств  для  медицинского  применения   и    изделий 

медицинского  назначения:  их  оптовая,  розничная   реализация    и 

изготовление (за исключением линз контактных и для коррекции  зрения 

и лекарственных средств для ветеринарного применения)" (САЗ 19-5)."; 

 

     я-26)  подпункт  з)  пункта  16  Приложения  N  14  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-27) пункт 17 Приложения N 14 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "17.  Для  предоставления  государственной  услуги    заявитель 

представляет в уполномоченный орган: 

     а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

     1) наименования и  организационно-правовой  формы  юридического 

лица, места его нахождения (с указанием территориально  обособленных 

объектов), а также государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица; 

     2)  лицензируемого  вида  деятельности,   который    соискатель 



лицензии намерен осуществлять, и срока,  в  течение  которого  будет 

осуществляться указанный вид деятельности; 

     б) нотариально удостоверенные и легализованные в  установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического   лица, 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, -  для 

иностранных юридических лиц; 

     в)  списочный  состав  специалистов,  имеющих   соответствующее 

профильное  образование  (по  форме  согласно  Приложению  N  1    к 

Положению,  указанному  в  подпункте  ж)  пункта    16    настоящего 

Регламента); 

     г) сведения об объекте, в котором или с помощью которого  будет 

осуществляться лицензируемый вид деятельности  (правоустанавливающие 

документы  на  объект  представляются  в  рамках   межведомственного 

взаимодействия; для временных построек - архитектурный  план  и  акт 

приема постройки, оформленный в установленном порядке); 

     д)   заключение    уполномоченного    исполнительного    органа 

государственной  власти,  в  ведении  которого  находятся    вопросы 

здравоохранения,  о  соответствии    фармацевтической    организации 

нормативным  требованиям  (по  форме  согласно  Приложению  N  2   к 

Положению,  указанному  в  подпункте  ж)  пункта    16    настоящего 

Регламент); 

     е) документ, подтверждающий внесение  платы  за  предоставление 

государственной услуги (после принятия решения о выдаче лицензии). 

     Все  документы,  представленные  в  уполномоченный  орган   для 

получения  государственной  услуги,  принимаются  по  описи,   копия 

которой вручается заявителю с  отметкой  о  дате  приема  документов 

уполномоченным органом. 

     За  предоставление  недостоверных  или   искаженных    сведений 

заявитель  несет  ответственность  в  соответствии  с    действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     О дате и времени получения лицензии  заявителю  сообщается  при 

личном обращении в уполномоченный орган либо по телефону."; 

 

     я-28) пункт 24 Приложения N 14 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "24.  Для  предоставления  государственной  услуги    заявителю 

необходимо  обратиться  в  уполномоченный    исполнительный    орган 

государственной  власти,  в  ведении  которого  находятся    вопросы 

здравоохранения,  для   получения    заключения    о    соответствии 

фармацевтической организации нормативным требованиям."; 

 

     я-29) пункт 25 Приложения N 14 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  3  Положения  о  лицензировании 

фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения    лекарственных 

средств  для  медицинского  применения  и    изделий    медицинского 

назначения: их оптовая,  розничная  реализация  и  изготовление  (за 

исключением линз контактных и для коррекции зрения  и  лекарственных 

средств для ветеринарного применения), утвержденного  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  6  февраля 

2019 года N 45 (САЗ 19-5),  ставка  лицензионного  сбора  за  выдачу 

лицензии,  срок  действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на 

осуществление  лицензируемого  вида  деятельности  составляет    400 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 



сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

     я-30) подпункт е) пункта 16 Приложения N 15 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "е)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-31) пункт 25 Приложения N 15 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-32) подпункт д) пункта 16 Приложения N 16 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-33) подпункт б) пункта 17 Приложения N 16 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-34)  подпункт  и)  пункта  17  Приложения  N  16  к   Приказу 

исключить; 

     я-35) пункт 25 Приложения N 16 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с пунктом  10  Положения  о  лицензировании 

деятельности, связанной с приобретением у государственных  структур, 

хранением  и  использованием  в  своей   медицинской    деятельности 

психотропных  препаратов  и  наркотических  средств",  утвержденного 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 15 октября 2014 года N  293  (САЗ  14-51),  ставка  лицензионного 

сбора за выдачу лицензии, срок действия которой составляет 5  (пять) 

лет, на осуществление лицензируемого  вида  деятельности  составляет 

400 расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 



     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-36) подпункт д) пункта 16 Приложения N 17 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-37) подпункт б) пункта 17 Приложения N 17 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-38) подпункты в), г), д) пункта 17 Приложения N 17 к  Приказу 

исключить; 

 

     я-39) пункт 25 Приложения N 17 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-40)  наименование  Приложения  N  18  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "Регламент предоставления государственной услуги "Оформление  и 

выдача лицензии юридическим лицам на осуществление  деятельности  по 

обращению с опасными отходами I - IV  классов  опасности  (а  именно 

сбор,  транспортирование,  обработка,  утилизация,   обезвреживание, 

размещение), за исключением деятельности по оказанию услуг по  сбору 

и транспортированию твердых бытовых отходов, отнесенных к III  и  IV 

классам опасности""; 

 

     я-41) часть первую пункта 1 Приложения N 18 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "Регламент предоставления государственной услуги "Оформление  и 

выдача лицензии юридическим лицам на осуществление  деятельности  по 

обращению с опасными отходами I - IV  классов  опасности  (а  именно 

сбор,  транспортирование,  обработка,  утилизация,   обезвреживание, 

размещение), за исключением деятельности по оказанию услуг по  сбору 

и транспортированию твердых бытовых отходов, отнесенных к III  и  IV 

классам опасности" (далее - Регламент) разработан в целях  повышения 

качества и доступности  результатов  предоставления  государственной 



услуги  по  оформлению  и  выдаче  лицензии  юридическим  лицам   на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами I  -  IV 

классов опасности  (а  именно  сбор,  транспортирование,  обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение), за исключением деятельности 

по оказанию услуг  по  сбору  и  транспортированию  твердых  бытовых 

отходов,  отнесенных  к  III  и  IV  классам  опасности  (далее    - 

государственная услуга)."; 

 

     я-42) пункт 12 Приложения N 18 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "12.  Государственная  услуга  "Оформление  и  выдача  лицензии 

юридическим лицам  на  осуществление  деятельности  по  обращению  с 

опасными  отходами  I  -  IV  классов  опасности  (а  именно   сбор, 

транспортирование,    обработка,    утилизация,      обезвреживание, 

размещение), за исключением деятельности по оказанию услуг по  сбору 

и транспортированию твердых бытовых отходов, отнесенных к III  и  IV 

классам опасности"."; 

 

     я-43) подпункт е) пункта 16 Приложения N 187 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "е)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-44) подпункт б) пункта 17 Приложения N 18 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-45) подпункты в), д), е), ж) пункта  17  Приложения  N  18  к 

Приказу исключить; 

 

     я-46) пункт 25 Приложения N 18 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии  с  пунктом  13  Приложения  N  2  к  Указу 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября  2011 

года N 829 "Об  утверждении  Положений  о  лицензировании  отдельных 

видов  деятельности  по  эксплуатации  взрыво-   и    пожароопасных, 

химически опасных производственных объектов, хранению  и  применению 

взрывчатых  материалов  промышленного  назначения;  по  обращению  с 

опасными отходами" (САЗ 11-43) ставка лицензионного сбора за  выдачу 

лицензии,  срок  действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на 

осуществление  лицензируемого  вида  деятельности  составляет    100 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-47) подпункт д) пункта 16 Приложения N 19 к Приказу  изложить 



в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-48) подпункт б) пункта 17 Приложения N 19 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-49)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  19  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-50) пункт 25 Приложения N 19 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с пунктом  10  Положения  о  лицензировании 

деятельности, связанной с использованием  возбудителей  инфекционных 

заболеваний",    утвержденного    Постановлением       Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2014 года  N  262 

(САЗ 14-46), ставка лицензионного сбора  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на    осуществление 

лицензируемого вида деятельности составляет  400  расчетных  уровней 

минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-51) подпункт д) пункта 16 Приложения N 20 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-52) подпункт б) пункта 17 Приложения N 20 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-53)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  20  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-54) пункт 25 Приложения N 20 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: "25.  В  соответствии  с  пунктом  16  Приложения  N  1  к 



Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

27 ноября 2013 года N 285 "Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности по производству защищенной от подделок  полиграфической 

продукции"  (САЗ  13-47)  ставка  лицензионного  сбора  за    выдачу 

лицензии,  срок  действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на 

осуществление  лицензируемого  вида  деятельности  составляет    400 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-55) подпункт д) пункта 16 Приложения N 21 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-56) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 21 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 26 ноября 2013 года N 282 "Об утверждении Положения  о 

лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр 

и пари  в  Приднестровской  Молдавской  Республике"  (САЗ  13-47)  с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2017 года  N  322 

(САЗ 17-48), от 29 октября 2018 года N 369 (САЗ 18-44)."; 

 

     я-57) подпункт б) пункта 17 Приложения N 21 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-58)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  21  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-59) пункт 25 Приложения N 21 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с пунктом 6 Приложения N 1 к  Постановлению 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  26  ноября 

2013  года  N  282  "Об  утверждении  Положения  о    лицензировании 

деятельности по организации и  проведению  азартных  игр  и  пари  в 

Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 13-47)  с  изменением  и 

дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 ноября  2017  года  N  322  (САЗ  17-48) 

ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии, срок действия которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 400 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 



деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-60) подпункт д) пункта 16 Приложения N 22 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-61)  подпункт  г)  пункта  17  Приложения  N  22  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-62) подпункт е) пункта 17 Приложения N 22 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     е) нотариально удостоверенные и легализованные в  установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-63) пункт 25 Приложения N 22 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  8  Положения  о  лицензировании 

деятельности по производству лекарственных  средств",  утвержденного 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 16 октября 2017 года N  274  (САЗ  17-43),  ставка  лицензионного 

сбора за выдачу лицензии, срок действия которой составляет 5  (пять) 

лет, на осуществление лицензируемого  вида  деятельности  составляет 

400 расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

В  соответствии  с  Законом  "О  лицензировании   отдельных    видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-64) подпункт д) пункта 16 Приложения N 23 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-65) подпункт б) пункта 17 Приложения N 23 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 



иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-66)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  23  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-67) пункт 25 Приложения N 23 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: "25.  За  выдачу  лицензии  взимается  лицензионный  сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-68) подпункт д) пункта 16 Приложения N 24 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-69) подпункт б) пункта 17 Приложения N 24 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-70)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  24  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-71) пункт 25 Приложения N 24 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  3  Постановления  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2014 года  N  63 

"О лицензировании отдельных видов деятельности, находящихся в  сфере 

управления  Министерства  экономического  развития   Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 14-10)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 24 апреля 2014 года N 124 (САЗ 14-17),  от  15  января 

2015 года N 3 (САЗ 15-3), от  22  сентября  2015  года  N  244  (САЗ 

15-39), от 26 мая 2017 года N 107 (САЗ 17-22),  от  3  февраля  2018 

года N 38 (САЗ 18-6), от 20 марта 2018 года N 80 (САЗ 18-12), ставка 

лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 400 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 



     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-72) подпункт д) пункта 16 Приложения N 25 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-73) подпункт б) пункта 17 Приложения N 25 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-74)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  25  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-75) пункт 25 Приложения N 25 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  2  Постановления  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2017 года N  144  "О 

лицензировании  деятельности  в  области    производства    табачной 

продукции" (САЗ  17-24)  с  изменениями,  внесенными  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2018 

года N 79 (САЗ 18-12) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии, 

срок действия которой составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление 

лицензируемого вида деятельности составляет  400  расчетных  уровней 

минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-76) подпункт д) пункта 16 Приложения N 26 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-77) пункт 25 Приложения N 26 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "2гидроминеральных геологическому маркшейдерских лицензировании 

деятельности  по  добыче  гидроминеральных  ресурсов,  утвержденного 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от  19  августа  2014  года  N  211  (САЗ  14-34)  с  изменениями  и 

дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 декабря 2015 года  N  326  (САЗ  15-52), 



ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии, срок действия которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 400 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-78) подпункт д) пункта 16 Приложения N 27 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-79) подпункт б) пункта 17 Приложения N 27 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-80) пункт 25 Приложения N 27 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  4  Положения  о  лицензировании 

деятельности  по  геологическому  изучению,   использованию    недр, 

связанному  с    добычей    полезных    ископаемых,    утвержденного 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от  4  декабря  2014  года  N  284  (САЗ  14-49)  с  изменениями   и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 ноября 2015 года  N  297 

(САЗ 15-46), от 21 декабря 2015  года  N  326  (САЗ  15-52),  ставка 

лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 400 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-81) подпункт д) пункта 16 Приложения N 28 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 



     я-82) подпункт б) пункта 17 Приложения N 28 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-83) подпункты в), г), д) пункта 17 Приложения N 28 к  Приказу 

исключить; 

 

     я-84) пункт 25 Приложения N 28 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с пунктом 3 Приложения N 1 к  Постановлению 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  24  декабря 

2013 года N 317 "Об утверждении положений о лицензировании некоторых 

видов  деятельности  в  электроэнергетике   (САЗ    13-51)    ставка 

лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 400 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-85) подпункт д) пункта 16 Приложения N 29 к Приказу  изложить 

в   следующей    редакции:    "д)    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 года N  176  "О 

разработке и утверждении регламентов предоставления  государственных 

услуг"  (САЗ  18-23)  с  изменением   и    дополнением,    внесенным 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 

9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-86) подпункт б) пункта 17 Приложения N 29 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-87) подпункты в), г), д) пункта 17 Приложения N 29 к  Приказу 

исключить; 

 

     я-88) пункт 25 Приложения N 29 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции:  "25.  В  соответствии  с  пунктом  3  Приложения  N  2  к 

Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

24  декабря  2013  года  N  317  "Об   утверждении    положений    о 

лицензировании некоторых видов деятельности в электроэнергетике (САЗ 

13-51) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии, срок  действия 

которой составляет 5 (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого 

вида  деятельности  составляет  400  расчетных  уровней  минимальной 

заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 



деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-89) подпункт д) пункта 16 Приложения N 30 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-90) подпункт б) пункта 17 Приложения N 30 к Приказу  изложить 

в  следующей  редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-91) подпункты в), г), д) пункта 17 Приложения N 30 к  Приказу 

исключить; 

 

     я-92) пункт 25 Приложения N 30 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с пунктом 5 Приложения N 3 к  Постановлению 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  24  декабря 

2013 года N 317 "Об утверждении положений о лицензировании некоторых 

видов  деятельности  в  электроэнергетике   (САЗ    13-51)    ставка 

лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет  5  (пять)  лет,  на  осуществление  лицензируемого  вида 

деятельности составляет 400 расчетных уровней минимальной заработной 

платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-93) подпункт д) пункта 16 Приложения N 31 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-94) подпункт б) пункта 17 Приложения N 31 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 



совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-95)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  31  к   Приказу 

исключить; 

 

     я-96) пункт 25 Приложения N 31 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  4  Положения  о  лицензировании 

деятельности  по  выполнению  маркшейдерских  работ,   утвержденного 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 19 ноября 2015 года N 303 (САЗ 15-48), ставка лицензионного сбора 

за выдачу лицензии, срок действия которой составляет 5  (пять)  лет, 

на осуществление лицензируемого  вида  деятельности  составляет  400 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ  МЗП).  В 

соответствии  с  Законом  "О    лицензировании    отдельных    видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-97) подпункт д) пункта 16 Приложения N 32 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-98) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 32 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "ж)  Постановления  Правительства  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 13 мая 2015 года N 101  "Об  утверждении  Положения  о 

лицензировании деятельности по заготовке и переработке лома  цветных 

металлов и Правил обращения с ломом  и  отходами  черных  и  цветных 

металлов" (САЗ  15-20)  с  изменениями,  внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 

года N 91 (САЗ 18-13), от 9 октября 2018 года N 347 (САЗ 18-41)."; 

 

     я-99) пункт 25 Приложения N 32 к Приказу изложить  в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с пунктом 3 Приложения N 1 к  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2015 года N 101  "Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по  заготовке  и 

переработке лома цветных металлов  и  Правил  обращения  с  ломом  и 

отходами черных и  цветных  металлов"  (САЗ  15-20)  с  изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 29 марта 2018 года N 91 (САЗ 18-13), от 9 октября 2018 

года N  347  (САЗ  18-41),  ставка  лицензионного  сбора  за  выдачу 

лицензии,  срок  действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на 

осуществление  лицензируемого  вида  деятельности  составляет    400 

расчетных уровней минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 



сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-100) подпункт е) пункта 16 Приложения N 33 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "е)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-101) подпункт б) пункта 17 Приложения N 33 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "б) копии (с предъявлением оригинала в случае,  если  копии  не 

заверены нотариально) следующих документов: 

     1) нотариально удостоверенные и легализованные в  установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц; 

     2)   для    индивидуальных    предпринимателей    -    документ 

удостоверяющий личность;"; 

 

     я-102)  подпункт  е)  пункта  17  Приложения  N  33  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-103) пункт 25 Приложения N 33 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с пунктом  10  Положения  о  лицензировании 

медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2014 года  N  277 

(САЗ 14-48), ставка лицензионного сбора  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на    осуществление 

лицензируемого вида деятельности составляет  400  расчетных  уровней 

минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-104) подпункт д) пункта 16 Приложения N 34 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-105)  подпункт  б)  пункта  17  Приложения  N  34  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-106) пункт 25 Приложения N 34 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 



     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-107) подпункт д) пункта 16 Приложения N 35 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-108) подпункт б) пункта 17 Приложения N 35 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-109)  подпункт  г)  пункта  17  Приложения  N  35  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-110) пункт 25 Приложения N 35 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-111) подпункт д) пункта 16 Приложения N 36 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-112) подпункт б) пункта 17 Приложения N 36 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 



регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц, для индивидуальных  предпринимателей  - 

документ, удостоверяющий личность;"; 

 

     я-113) пункт 25 Приложения N 36 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-114) подпункт д) пункта 16 Приложения N 37 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-115)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  37  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-116) пункт 25 Приложения N 37 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-117) подпункт д) пункта 16 Приложения N 38 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-118) подпункт б) пункта 17 Приложения N 38 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 



совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-119) пункт 25 Приложения N 38 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-120) подпункт д) пункта 16 Приложения N 39 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-121) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 39 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 23 июня 2015 года N 157 "Об  утверждении  Положения  о 

лицензировании  образовательной  деятельности"   (САЗ    15-26)    с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 августа 2016 года N  224 

(САЗ 16-33), от 5 июня 2017 года N 138 (САЗ 17-24),  от  26  декабря 

2017 года N 363 (САЗ 18-1), от 29  октября  2018  года  N  365  (САЗ 

18-44) (далее - Постановление Правительства от 23 июня 2015  года  N 

157)."; 

 

     я-122) подпункт б) пункта 17 Приложения N 39 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-123)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  39  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-124) пункт 25 Приложения N 39 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 



     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-125) подпункт е) пункта 16 Приложения N 40 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "е)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-126) пункт 25 Приложения N 40 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25. За выдачу лицензии, срок  действия  которой  составляет  5 

(пять) лет, на осуществление лицензируемого вида деятельности ставка 

лицензионного сбора составляет  200  расчетных  уровней  минимальной 

заработной платы (далее - РУ  МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-127) Приложение N 41 к Приказу исключить; 

 

     я-128) Приложение N 42 к Приказу исключить; 

 

     я-129) подпункт д) пункта 16 Приложения N 43 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-130) подпункт ж) пункта 16 Приложения N 43 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 7 мая 2014 года N  132  "Об  утверждении  Положения  о 

лицензировании  международных  автомобильных  перевозок  пассажиров" 

(САЗ 14-19) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10  мая  2016 

года N 99 (САЗ 16-19), от 27 сентября 2016 года N 263 (САЗ 16-39)."; 

 

     я-131) подпункт 2) подпункта  а)  пункта  17  Приложения  N  43 

изложить в следующей редакции: 

     "2) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-132) подпункт 2) подпункта  б)  пункта  17  Приложения  N  43 

исключить; 



 

     я-133) пункт 25 Приложения N 43 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25. За выдачу лицензии, срок  действия  которой  составляет  5 

(пять) лет, на осуществление лицензируемого вида деятельности ставка 

лицензионного сбора составляет  400  расчетных  уровней  минимальной 

заработной платы (далее - РУ МЗП) для юридических лиц и 300  РУ  МЗП 

для индивидуальных предпринимателей. 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-134) подпункт д) пункта 16 Приложения N 44 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-135) подпункт  б)  пункта  17  Приложения  N  44  изложить  в 

следующей редакции: 

     "б) копии (с представлением оригинала, в случае если  копии  не 

заверены  нотариусом)   следующих    документов:    квалификационных 

удостоверений  (аттестатов)  на  право    осуществления    оценочной 

деятельности,  работников,  документов,   подтверждающих    трудовые 

отношения (трудовой договор, приказ (распоряжение) о  назначении  на 

должность и трудовая книжка. 

     Нотариально удостоверенные  и  легализованные  в  установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-136) пункт 25 Приложения N 44 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-137) подпункт д) пункта 16 Приложения N 45 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 



Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-138) подпункт б) пункта 17 Приложения N 45 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-139)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  45  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-140) пункт 25 Приложения N 45 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: "25.  За  выдачу  лицензии  взимается  лицензионный  сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 

составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-141) подпункт д) пункта 16 Приложения N 46 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-142) подпункт б) пункта 17 Приложения N 46 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации  соискателя  лицензии  в  качестве  юридического    лица 

совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык  -  для 

иностранных юридических лиц;"; 

 

     я-143) в подпункте в) пункта 17 Приложения N 46 к Приказу слова 

"и копию свидетельства о государственной  регистрации  гражданина  в 

качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением  оригинала 

в случае, если копии не заверены нотариусом)" исключить; 

 

     я-144)  подпункт  г)  пункта  17  Приложения  N  46  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-145) пункт 25 Приложения N 46 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25.  За  выдачу  лицензии   взимается    лицензионный    сбор, 

исчисляемый в расчетных уровнях минимальной заработной платы  (далее 

- РУ МЗП), в соответствии  с  Законом  "О  лицензировании  отдельных 

видов деятельности" в размере: 

     а) 400  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок  действия  которой 



составляет 5 (пять) лет; 

     б) от 400 РУ МЗП  до  800  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет от 5 (пяти) до 10 (десяти) лет; 

     в) от 800 РУ МЗП до  1000  РУ  МЗП  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия которой составляет свыше  10  (десяти)  лет,  в  том  числе 

бессрочно."; 

 

     я-146) подпункт д) пункта 16 Приложения N 47 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);"; 

 

     я-147) подпункт ж пункта 16 Приложения N 47 к Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 28 января 2019 года N 24 "Об утверждении  Положения  о 

лицензировании деятельности по производству  медицинской  техники  и 

изделий медицинского назначения" (САЗ 19-4)."; 

 

     я-148)  подпункт  в)  пункта  17  Приложения  N  47  к  Приказу 

исключить; 

 

     я-149) пункт 25 Приложения N 47 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "25. В соответствии с  пунктом  4  Положения  о  лицензировании 

деятельности  по  производству  медицинской  техники    и    изделий 

медицинского назначения, утвержденного Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 января 2019  года  N  24 

(САЗ 19-4), ставка лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии,  срок 

действия  которой  составляет  5  (пять)  лет,   на    осуществление 

лицензируемого вида деятельности составляет  400  расчетных  уровней 

минимальной заработной платы (далее - РУ МЗП). 

     В соответствии с  Законом  "О  лицензировании  отдельных  видов 

деятельности" лицензия на лицензируемый вид деятельности также может 

быть выдана на срок: 

     а) от 5 (пяти) до 10  (десяти)  лет  при  уплате  лицензионного 

сбора в размере от 400 РУ МЗП до 800 РУ МЗП; 

     б) свыше 10 (десяти) лет, в  том  числе  бессрочно  при  уплате 

лицензионного сбора в размере от 800 РУ МЗП до 1000 РУ МЗП."; 

 

     я-150) пункт 26 Приложения N 47 к Приказу изложить в  следующей 

редакции: 

     "26. Порядок, размер и основания взимания  лицензионного  сбора 

устанавливаются статьей 15 Закона "О лицензировании отдельных  видов 

деятельности", а также Постановлением Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 января 2019 года N  24  "Об  утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по производству  медицинской 

техники и изделий медицинского назначения" (САЗ 19-4)."; 

 

     я-151) подпункт д) пункта 16 Приложения N 48 к Приказу изложить 

в следующей редакции: 

     "д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением и дополнением,  внесенным  постановлениями  Правительства 



Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37); от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2);". 

 

     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 

14 июня 2019 г. 
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