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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___24 декабря 2020 года___                                                                     № __468_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 16 июня 2014 года № 169
«Об утверждении описания формы одежды

и порядка вещевого обеспечения сотрудников
Государственной налоговой службы

Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики»

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), 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 16 июня 2014 года № 169 «Об утверждении описания формы
одежды и порядка вещевого обеспечения сотрудников Государственной
налоговой службы Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 14-25) с изменением и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 5 февраля 2015 года № 24 (САЗ 15-6), от 21 ноября 2016 года № 297
(САЗ 16-47), от 16 февраля 2017 года № 23 (САЗ 17-8), следующие изменения:

а) главу 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«2. Описание формы одежды

20. Форменная одежда сотрудников налоговой службы для мужчин:
а) шапка флисовая черного цвета с отворотом;
б) фуражка синего цвета с кокардой золотистого цвета, расположенной

по центру;
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в) куртка повседневная синего цвета на змейке с потайными карманами,
хлястиками для крепления съемных погон на плечах, шевроном
Государственной налоговой службы на левом рукаве, нашивкой «ГНС»
на левой стороне груди;

г) куртка зимняя синего цвета на змейке со съемной подкладкой,
капюшоном, потайными карманами, хлястиками для крепления съемных погон
на плечах, съемным шевроном Государственной налоговой службы на левом
рукаве, съемной нашивкой «ГНС» на левой стороне груди;

д) китель парадный полушерстяной на пуговицах синего цвета
с погонами, внутренними и потайными карманами, шевроном Государственной
налоговой службы на левом рукаве, для лиц руководящего состава, перечень
которых утверждается приказом Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики;

е) брюки повседневные синего цвета прямые с внутренними карманами;
ж) брюки парадные полушерстяные синего цвета прямые с внутренними

карманами;
з) рубашки белого и голубого цвета с длинными и короткими рукавами,

с накладными карманами на груди и хлястиками на плечах для крепления
съемных погон;

и) погоны съемные с водоотталкивающей пропиткой с закрепленными
на них знаками отличия;

к) галстук синего цвета;
л) ремень брючный черного цвета;
м) туфли черного цвета.
21. Форменная одежда сотрудников налоговой службы для женщин:
а) шапка флисовая черного цвета с отворотом;
б) пилотка синего цвета с кокардой золотистого цвета, расположенной

по центру;
в) куртка повседневная синего цвета на змейке с потайными карманами,

хлястиками для крепления съемных погон на плечах, шевроном
Государственной налоговой службы на левом рукаве, нашивкой «ГНС»
на левой стороне груди;

г) куртка зимняя синего цвета на змейке со съемной подкладкой,
капюшоном, потайными карманами, хлястиками для крепления съемных погон
на плечах, съемным шевроном Государственной налоговой службы на левом
рукаве, съемной нашивкой «ГНС» на левой стороне груди;

д) китель парадный полушерстяной на пуговицах синего цвета
с погонами, внутренними и потайными карманами, шевроном Государственной
налоговой службы на левом рукаве, для лиц руководящего состава, перечень
которых утверждается приказом Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики;

е) юбка повседневная синего цвета;
ж) юбка парадная полушерстяная синего цвета;
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з) рубашки белого и голубого цвета с длинными и короткими рукавами,
с накладными карманами на груди и хлястиками на плечах для крепления
съемных погон;

и) погоны съемные с водоотталкивающей пропиткой с закрепленными
на них знаками отличия;

к) галстук синего цвета;
л) туфли черного цвета»;

б) Приложение к Описанию формы одежды и порядку вещевого
обеспечения сотрудников Государственной налоговой службы Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики изложить в редакции
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ



- 4 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 24 декабря 2020 года № 468

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Описанию формы одежды
и порядку вещевого обеспечения
сотрудников Государственной
налоговой службы Министерства
финансов Приднестровской
Молдавской Республики

Нормы
снабжения вещевым имуществом сотрудников

Государственной налоговой службы Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики

Наименование Единицы
измерения

Количество Срок
носки
(лет)

Шапка флисовая штука 1 2
Фуражка/пилотка штука 1 4
Куртка повседневная штука 1 2
Куртка зимняя штука 1 2
Китель парадный штука 1 3
Брюки повседневные пара 2 2
Брюки парадные пара 1 3
Юбка повседневная штука 2 2
Юбка парадная штука 1 3
Рубашка с длинным рукавом (белого цвета) штука 1 3
Рубашка с длинным рукавом (голубого цвета) штука 2 2
Рубашка с коротким рукавом (голубого цвета) штука 2 2
Туфли пара 1 1
Галстук штука 2 2
Ремень брючный из кожи * штука 1 3

Примечание:
* За счет средств сотрудников».


