
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнения в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 28 сентября 2018 года N 790 

  "Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

                 "Оформление и выдача Свидетельства 

      на осуществление деятельности арбитражного управляющего"" 

    (регистрационный N 8485 от 16 октября 2018 года) (САЗ 18-42) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 16 марта 2020 г. 

                       Регистрационный N 9406 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-3-VI  "Об  организации  предоставления 

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

Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2006 года N 48-З-IV 

"О  несостоятельности  (банкротстве)"  (САЗ  06-26)  в   действующей 

редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

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

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  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),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  28  декабря 

2017 года N 376 "Об утверждении Положения,  структуры  и  предельной 

штатной    численности    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-1)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14  июня  2018 

года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 (САЗ 18-32), от 

10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года N 145 

(САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года N 186 (САЗ  19-21),  от  22  ноября 

2019 года N 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря  2019  года  N  457  (САЗ 

19-50), от 26 декабря 2019 года N 459 (САЗ 20-1), приказываю: 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2018 года N 790 

"Об утверждении  Регламента  предоставления  государственной  услуги 

"Оформление и выдача  Свидетельства  на  осуществление  деятельности 

арбитражного управляющего"" (регистрационный N  8485  от 16  октября 

2018года) (САЗ 18-42) следующие изменения и дополнение: 

     а) пункт 17 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "17. Для  получения  государственной  услуги  заявитель  должен 

предоставить следующие документы: 

     а) заявление на сдачу аттестации, заполненного в  печатном  или 

электронном виде по форме  согласно  Приложению  N  3  к  настоящему 

Регламенту; 

     б)  копия  паспорта  гражданина   Приднестровской    Молдавской 

Республики; 

     в)  копии  документов,  подтверждающих  наличие  у   гражданина 

высшего экономического и (или) юридического образования либо высшего 

образования по профилю деятельности организации-должника; 

     г) копия свидетельства о признании эквивалентности иностранного 

документа  об  образовании  (при  наличии  высшего   или    среднего 

специального экономического и (или)  юридического  образования  либо 



высшего образования по  профилю  деятельности  организации-должника, 

полученного в  иностранном  образовательном  учреждении),  выданного 

уполномоченным органом Приднестровской Молдавской Республики; 

     д) копия трудовой книжки; 

     е) 2 (две) фотографии размером 3х4 см."; 

     б) пункт 18 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "18.   Заявление  о  предоставлении  государственной  услуги  и 

необходимые  документы, указанные в пункте 17 настоящего Регламента, 

представляются  в  бумажной  форме  при непосредственном обращении в 

регистрирующий   орган,   либо   в   электронной  форме  посредством 

государственной информационной системы "Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики" (далее - Портал). 

     Заявление о предоставлении государственной услуги в электронной 

форме    оформляется    заявителем    с   использованием   усиленной 

квалифицированной электронной подписи."; 

     в) пункт 19 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "19. Справка о наличии (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта 

уголовного   преследования    либо    о    прекращении    уголовного 

преследования, о нахождении в розыске (запрашивается  регистрирующим 

органом в рамках  межведомственного  взаимодействия).  Заявитель  по 

собственной  инициативе  может   представить    указанную    справку 

самостоятельно. 

     Представление документов и сведений, находящихся в распоряжении 

отдельных  государственных  органов  и  запрещенных к истребованию у 

граждан,   согласно   утвержденному   нормативным   правовым   актом 

Правительства    Приднестровской   Молдавской   Республики   перечню 

производится  в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе 

в  электронной форме с использованием государственной информационной 

системы    "Система    межведомственного    обмена    данными"    по 

межведомственным запросам."; 

     г) пункт 21 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "21. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении 

государственной  услуги,   является    отсутствие    в    заявлении, 

представленном на бумажном носителе или электронной форме: 

     а)  подписи  заявителя  (в  случае   оформления    запроса    о 

предоставлении  государственной  услуги  в  электронной   форме    - 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя); 

     б) фамилии, имени и отчества (при наличии) заявителя; 

     в) почтового адреса."; 

     г) пункт 37 к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "37. Подача заявления о предоставлении государственной услуги и 

выдаче  Свидетельства  на  осуществление  деятельности  арбитражного 

управляющего  в  электронной  форме    осуществляется    посредством 

Портала."; 

     д) пункт 46 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "46. Предоставления государственной услуги в виде  электронного 

документа осуществляется с использованием Портала. 

     Заявление о предоставлении государственной  услуги  может  быть 

направлено посредством  Портала  только  с  пользованием  заявителем 

усиленной квалифицированной электронной подписи."; 

     е) пункт 47 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "47. Предусмотрено предоставление государственной услуги в виде 

бумажного  документа  путем  направления   электронного    заявления 

посредством Портала. 

     Заявление  о  предоставлении  государственной услуги может быть 

направлено  посредством  Портала  только с использованием заявителем 

усиленной квалифицированной электронной подписи."; 

     ж) дополнить Приложение к Приказу Приложением N 3  в  следующей 

редакции согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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



его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г. Тирасполь 

19 февраля 2020 г. 

      N 145 

 

 

               Приложение к Приказу 

               Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

               от 19 февраля 2020 года N 145 

               "Приложение N 3 к Регламенту предоставления 

               государственной услуги 

               "Оформление и выдача свидетельства на 

               осуществление деятельности арбитражного управляющего" 

 

                              Заявление 

         на прохождение аттестации арбитражного управляющего 

         Заявитель _________________________________________________ 

                              (Ф.И.О.) 

         Местожительство ___________________________________________ 

        ____________________________________________________________ 

 

        Паспорт ____________________________________________________ 

                         (серия, номер, когда и кем выдан) 

        Телефон ____________________________________________________ 

     Прошу допустить меня к аттестации арбитражного управляющего. 

     Свидетельство   на  осуществление  деятельности    арбитражного 

управляющего (имею, не имею), выданное _____________________________ 

                                              когда и кем.) 

     Деятельность в качестве арбитражного управляющего (осуществлял, 

не осуществлял). 

     Перечень прилагаемых документов, необходимых  для  рассмотрения 

заявления: 

     1. Опись прилагаемых документов (1 экз.) 

     2. Оригиналы документов на __ л., в том  числе  ___________  на 

___ л. 

     3. Копии документов на __ л., в том числе __________ на ____ л. 

 

Дата составления заявления                        Подпись заявителя" 


