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О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 9 января 2014 года № 4

«Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении
государственной регистрации юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, и требований к оформлению
документов, представляемых при государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

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 11 июня 2007 года № 222-З-IV
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 07-25),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 года
№ 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг»
(САЗ 16-33), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля
2017 года № 205-З-VI «Об электронном документе и электронной подписи»
(САЗ 17-28), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 1 ноября 2017 года № 284 «О создании государственной
информационной системы «Портал государственных услуг Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-45) с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 8 июня 2020 года № 196 (САЗ 20-24), Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 года № 252
«Об утверждении Положения о государственной информационной системе
«Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 18-30) с изменением и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 мая 2019 года
№ 160 (САЗ 19-19), от 28 апреля 2020 года № 132 (САЗ 20-18), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 года
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№ 253 «Об утверждении требований к предоставлению государственных услуг
в электронной форме» (САЗ 18-30) с дополнением, внесенным Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 18 сентября
2020 года № 322 (САЗ 20-38), Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2019 года № 282
«О видах электронных подписей, использование которых допускается при
обращении за получением государственных услуг» (САЗ 19-30), в целях
установления порядка направления документов, представляемых при
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в электронной форме, 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 9 января 2014 года № 4 «Об утверждении форм документов,
используемых при осуществлении государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, и требований к оформлению
документов, представляемых при государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (САЗ 14-2) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2015 года № 49
(САЗ 15-10), от 26 марта 2018 года № 88 (САЗ 18-13), от 4 мая 2018 года № 137
(САЗ 18-18), от 19 июня 2018 года № 210 (САЗ 18-25), от 29 января 2019 года
№ 26 (САЗ 19-4), от 1 августа 2019 года № 278 (САЗ 19-29), от 20 августа
2019 года № 305 (САЗ 19-32), от 27 марта 2020 года № 85 (САЗ 20-13),
следующие изменения и дополнения:

а) наименование Постановления после слов «и требований к оформлению
документов, представляемых при государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» дополнить словами «и порядка их
направления в электронной форме» с проставлением предшествующей запятой;

б) часть первую пункта 6 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Заявления, уведомления и другие необходимые для государственной
регистрации документы представляются в регистрирующий орган заявителем
лично в письменной форме, а также могут быть направлены почтовым
отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения
либо в электронной форме»;

в) часть вторую пункта 6 Приложения № 2 к Постановлению исключить;
г) Приложение № 2 к Постановлению дополнить пунктами 6-1, 6-2, 6-3

следующего содержания:
«6-1. В случае направления в регистрирующий орган документов

почтовым отправлением подпись заявителя должна быть удостоверена
нотариально.
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6-2. Направление электронных документов в регистрирующий орган
осуществляется посредством государственной информационной системы
«Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики»
(далее – Портал).

Требования к формату электронных документов определяются
заключенным регистрирующим органом с оператором Портала договором,
устанавливающим особенности направления документов в электронной форме.

Заявления, уведомления и электронные документы, представляемые для
государственной регистрации, должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики,
и подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченных на то лиц, сторон договора или определенных
законодательством Приднестровской Молдавской Республики должностных
лиц в установленных законодательством Приднестровской Молдавской
Республики случаях.

На заявления, уведомления и электронные документы, подписанные
усиленной квалифицированной электронной подписью, положения пунктов 3, 8
и 9 настоящих Требований не распространяются.

6-3. При отсутствии у заявителя усиленной квалифицированной
электронной подписи он вправе направить в регистрирующий орган
в электронной форме только заявление о государственной регистрации,
подписанное простой электронной подписью. При этом заявитель должен
осуществить электронный платеж государственной пошлины. В данном случае
в день назначенного регистрирующим органом приема заявитель лично должен
представить необходимые для государственной регистрации документы
на бумажном носителе».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


