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О внесении дополнения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 30 сентября 2020 года № 335
«Об утверждении на 2021 год Таможенного тарифа на товары,

импортируемые на территорию
Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-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 30 сентября 2020 года № 335 «Об утверждении на 2021 год
Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-40) с изменениями
и дополнением, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 10 ноября 2020 года № 397 (САЗ 20-46),
от 16 ноября 2020 года № 405 (САЗ 20-47), следующее дополнение:

пункт 3 Постановления дополнить подпунктом «в» следующего
содержания:

«в) транспортных средств, зарегистрированных (состоящих
на постоянном учете) в Республике Молдова, перемещаемых с целью
временного ввоза гражданами Приднестровской Молдавской Республики,
постоянно проживающими на территории села Дороцкое Дубоссарского района
Приднестровской Молдавской Республики, которые включены в Реестр
транспортных средств, перемещаемых жителями села Дороцкое Дубоссарского
района (далее – Реестр).

Порядок ведения Реестра, форма подтверждения и перечень документов,
на основании которых выдается подтверждение о включении в Реестр,
определяются нормативным правовым актом Государственного таможенного
комитета Приднестровской Молдавской Республики.
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Примечание: для целей настоящего Постановления наличие гражданства
Приднестровской Молдавской Республики подтверждается паспортом
гражданина Приднестровской Молдавской Республики либо гражданина Союза
Советских Социалистических Республик с вкладышем (отметкой),
свидетельствующим о наличии гражданства Приднестровской Молдавской
Республики (или без такого вкладыша (отметки) при условии постоянного
проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики
по состоянию на 2 сентября 1990 года), либо документом иного государства,
удостоверяющим личность, с вкладышем (отметкой), свидетельствующим
о наличии гражданства Приднестровской Молдавской Республики.

Для целей настоящего Постановления постоянное проживание
на территории села Дороцкое Дубоссарского района Приднестровской
Молдавской Республики подтверждается отметкой о прописке (регистрации по
месту жительства) на территории села Дороцкое Дубоссарского района
Приднестровской Молдавской Республики в паспорте гражданина
Приднестровской Молдавской Республики либо гражданина Союза Советских
Социалистических Республик, либо в документе иного государства,
удостоверяющем личность».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


