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О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 26 апреля 2018 года № 131

«Об утверждении Перечня наименований документов
разрешительного характера в сфере экономической деятельности
для включения их в Государственную информационную систему

«Реестр документов разрешительного характера»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 года № 211-З-VI
«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33), в целях
обеспечения принципа единства, полноты и непротиворечивости системы
правовых актов, 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 26 апреля 2018 года № 131 «Об утверждении Перечня
наименований документов разрешительного характера в сфере экономической
деятельности для включения их в Государственную информационную систему
«Реестр документов разрешительного характера» (САЗ 18-17) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 27 августа 2018 года № 296
(САЗ 18-35), от 11 марта 2019 года № 77 (САЗ 19-10), от 29 мая 2019 года
№ 178 (САЗ 19-20), от 12 августа 2019 года № 294 (САЗ 19-31), от 6 сентября
2019 года № 329 (САЗ 19-34), следующие изменения и дополнение:

а) строку 7 столбца «Наименование документов разрешительного
характера» пункта 2 таблицы Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«7. Лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами
I-IV классов опасности (а именно сбор, транспортирование, обработка,
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утилизация, обезвреживание, размещение), за исключением деятельности
по оказанию услуг по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов,
отнесенных к III и IV классам опасности»;

б) столбец «Наименование документов разрешительного характера»
пункта 2 таблицы Приложения к Постановлению дополнить строками 53-55
следующего содержания:

«53. Лицензия на деятельность по оказанию услуг по трудоустройству
граждан Приднестровской Молдавской Республики за пределами территории
Приднестровской Молдавской Республики.

54. Лицензия на импорт бензина и газойля.
55. Лицензия на экспорт лома черных и цветных металлов.»;
в) строку 1 столбца «Наименование документов разрешительного

характера» пункта 12 таблицы Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«1. Лицензия на осуществление профессиональной деятельности
в таможенной сфере, включающая деятельность в качестве таможенного агента
(брокера), деятельность в качестве таможенного перевозчика, деятельность
по учреждению таможенного склада, деятельность по учреждению свободного
склада, деятельность по учреждению магазина беспошлинной торговли»;

г) строки 2, 3 столбца «Наименование документов разрешительного
характера» пункта 12 таблицы Приложения к Постановлению исключить.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


