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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___23 марта 2020 года__                                                                                № _70_
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 19 ноября 2013 года № 277

«Об утверждении Положения о порядке
государственной регистрации инновационных проектов»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48)
в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 17 июня 2005 года № 579-З-III «О государственной поддержке
инновационных видов деятельности» (САЗ 05-25) в действующей редакции,
во исполнение норм Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 19 августа 2016 года № 211-З-III «Об организации предоставления
государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 19 ноября 2013 года № 277 «Об утверждении Положения
о порядке государственной регистрации инновационных проектов» (САЗ 13-46)
с изменениями и дополнением, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 2015 года № 84
(САЗ 15-16), от 11 июня 2018 года № 193 (САЗ 18-24), от 18 ноября 2019 года
№ 401 (САЗ 19-45), следующие изменения и дополнения:

а) часть первую пункта 21 главы 6 Приложения к Постановлению после
слов «Заявление подается» дополнить словами «в электронной форме
посредством государственной информационной системы «Портал
государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики» (при
наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи) или
на бумажном носителе (в случае личного обращения в уполномоченный
орган)»;
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б) подпункт «г» части первой пункта 22 главы 6 Приложения
к Постановлению дополнить словами «(для нерезидентов Приднестровской
Молдавской Республики)»;

в) подпункт «е» части первой пункта 22 главы 6 Приложения
к Постановлению изложить в следующей редакции:

«е) сведения о наличии документов, подтверждающих экологическую
безопасность осуществления проекта»;

г) подпункт «ж» части первой пункта 22 главы 6 Приложения
к Постановлению через запятую дополнить словами «за исключением
финансовой отчетности и отчета о движении денежных средств (для
юридических лиц, которые обязаны составлять указанный отчет в соответствии
с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики)»;

д) подпункт «з» части первой пункта 22 главы 6 Приложения
к Постановлению исключить;

е) пункт 25 главы 6 Приложения к Постановлению дополнить частью
четвертой следующего содержания:

«В период проведения ведомственной экспертизы инновационного
проекта регистрирующий орган дополнительно запрашивает информацию
у следующих органов государственной власти:

а) у исполнительного органа государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, уполномоченного в сфере регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, – справку об отсутствии
обременения на недвижимое имущество;

б) у исполнительного органа государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, уполномоченного на контроль в сфере экологии
и охрану окружающей среды, – документ, подтверждающий экологическую
безопасность осуществления проекта;

в) у территориальных налоговых органов – финансовую отчетность, отчет
о движении денежных средств (в случае, если для обратившегося
хозяйствующего субъекта составление указанного отчета является
обязательным в соответствии с требованиями законодательства
Приднестровской Молдавской Республики), справку об отсутствии
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды»;

ж) подпункт «б» части второй пункта 31 главы 6 Приложения
к Постановлению изложить в следующей редакции:

«б) выдает субъекту инновационной деятельности в электронном виде
или на бумажном носителе (по согласованию с субъектом инновационной
деятельности) сертификат, подтверждающий государственную регистрацию
инновационного проекта»;

з) пункт 33 главы 6 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«33. Сертификат оформляется в двух экземплярах, один из которых
хранится в регистрирующем органе, а другой – у заявителя»;
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и) пункт 35-1 главы 6-1 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«35-1. Субъект инновационной деятельности, инновационный проект
которого прошел государственную регистрацию после 20 декабря 2009 года,
имеет право на изменение срока государственной поддержки в сторону его
увеличения посредством переоформления сертификата, но не более
15 (пятнадцати) лет от даты государственной регистрации инновационного
проекта с учетом требований законодательства Приднестровской Молдавской
Республики»;

к) подпункт «б» части второй пункта 35-3 главы 6-1 Приложения
к Постановлению изложить в следующей редакции:

«б) в отношении планируемых вложений предусматривает в заключении
о возможности (невозможности) продления срока государственной поддержки
инновационного проекта мероприятия по наделению субъекта инновационной
деятельности обязательствами в части осуществления вложений в сроки,
установленные бизнес-планом»;

л) часть вторую пункта 35-3 главы 6-1 Приложения к Постановлению
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) подготавливает заключение о возможности (невозможности)
продления срока государственной поддержки инновационного проекта, а также
при положительном заключении разрабатывает проект правового акта
Правительства Приднестровской Молдавской Республики о продлении срока
государственной поддержки инновационного проекта»;

м) пункт 35-4 главы 6-1 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«35-4. Заключение регистрирующего органа о возможности продления
срока государственной поддержки инновационного проекта, а также проект
соответствующего правового акта Правительства Приднестровской
Молдавской Республики о продлении срока государственной поддержки
инновационного проекта после согласования с Межведомственным советом
по инновационной деятельности направляется на рассмотрение
в Правительство Приднестровской Молдавской Республики.

Принятый Правительством Приднестровской Молдавской Республики
правовой акт о продлении срока государственной поддержки инновационного
проекта является основанием для внесения соответствующей записи
в Государственный регистр инновационных проектов и осуществления
регистрирующим органом продления сертификата»;

н) в пункте 35-5 главы 6-1 Приложения к Постановлению слова
«Принятое решение о невозможности увеличения срока» заменить словами
«Заключение регистрирующего органа о невозможности продления срока».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


