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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__25 марта 2021 года__                                                                              № __97__
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 27 мая 2020 года № 176

«Об утверждении перечней документов,
требование которых возможно при проведении
органами государственного контроля (надзора)
планового мероприятия по контролю (надзору)»

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 1 августа 2002 года № 174-З-III
«О порядке проведения проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора)» (САЗ 02-31) 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 27 мая 2020 года № 176 «Об утверждении перечней документов,
требование которых возможно при проведении органами государственного
контроля (надзора) планового мероприятия по контролю (надзору)»
(САЗ 20-22) следующие изменение и дополнение:

а) в наименовании главы 2 Приложения № 15 к Постановлению слова
«антимонопольного законодательства и» исключить;

б) Приложение № 15 к Постановлению дополнить главами 4, 5, 6
следующего содержания:

«4. Документы, требование которых возможно при проведении
контрольных мероприятий в отношении аудиторов и юридических лиц,

осуществляющих аудиторскую деятельность

26. Документы аудиторов или юридических лиц, осуществляющих
аудиторскую деятельность, подтверждающие государственную регистрацию
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в качестве субъекта предпринимательской деятельности
(правоустанавливающие документы (в случае отсутствия документов
и информации в электронных государственных информационных системах)).

27. Документы, удостоверяющие личность руководителя юридического
лица, осуществляющего аудиторскую деятельность, квалификационные
аттестаты аудиторов.

28. Трудовые договоры работников юридического лица,
осуществляющего аудиторскую деятельность, трудовые книжки и иные
кадровые документы, подтверждающие наличие в штате юридического лица,
осуществляющего аудиторскую деятельность, не менее одного аудитора,
обладающего квалификационным аттестатом аудитора.

29. Документы, являющиеся основанием для оказания аудиторских услуг,
включая договоры (соглашения, дополнительные соглашения, контракты).

30. Документы о повышении квалификации аудиторов.
31. Журнал учета контрольно-надзорных мероприятий.

5. Документы, требование которых возможно в сфере лицензирования
международных автомобильных перевозок пассажиров

32. Документы, подтверждающие государственную регистрацию
в качестве субъекта предпринимательской деятельности
(правоустанавливающие документы (в случае отсутствия документов
и информации в электронных государственных информационных системах)).

33. Лицензия на осуществление лицензируемого вида деятельности.
34. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата на праве

собственности или на ином законном основании транспортных средств,
государственную регистрацию и прохождение государственного технического
осмотра транспортных средств, подтверждающие их допуск к эксплуатации как
транспортного средства, используемого для осуществления международных
автомобильных перевозок пассажиров.

35. Удостоверение водителя с категорией «B» или «D» (в зависимости
от категории используемых транспортных средств).

36. Свидетельство (сертификат) профессиональной компетентности
международного автомобильного перевозчика (удостоверение водителя-
международника) (только у юридических лиц).

37. Приказ о назначении должностного лица, ответственного
за транспортную деятельность и безопасность дорожного движения (только
у юридических лиц).

38. Приказ о назначении работника (менеджера), ответственного
за организацию международных автомобильных перевозок пассажиров (только
у юридических лиц).

39. Документ (сертификат) о профессиональном образовании менеджера
по организации международных автомобильных перевозок пассажиров,



- 3 -

подтверждающих соответствующую установленным требованиям
квалификацию менеджера.

40. Документы, подтверждающие наличие у лицензиата в штате
работников необходимой квалификации, а также помещений и оборудования,
принадлежащих лицензиату (соискателю лицензии) на праве собственности или
на ином законном основании, позволяющих осуществлять техническое
обслуживание и ремонт транспортных средств, или договора
со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств.

41. Документы, подтверждающие наличие в штате работников
необходимой квалификации, позволяющих осуществлять предрейсовый
технический осмотр транспортных средств и предрейсовый медицинский
осмотр водителей, либо договоров со специализированными организациями,
осуществляющими предрейсовый медицинский осмотр водителей
и предрейсовый технический осмотр транспортных средств.

42. Свидетельства о поверке тахографов (для автобуса при
осуществлении перевозок на расстояние более 100 км) или таксометров (для
легковых автомобилей).

43. Заполненные контрольные ведомости, подтверждающие
осуществление нерегулярных (заказных) международных автомобильных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

44. Журнал учета контрольно-надзорных мероприятий.

6. Документы, требование которых возможно при проведении
мероприятий по контролю за соблюдением лицензиатами

лицензионных условий и требований в области производства
и оборота отдельных видов товаров

45. Лицензия на осуществление лицензируемого вида деятельности.
46. Документы, подтверждающие полномочия ответственных лиц

(приказы, распоряжения) и удостоверяющие их личность.
47. Правоустанавливающие документы (в случае отсутствия документов

и информации в электронных государственных информационных системах).
48. Структура организации с указанием фактического местонахождения

подразделений организации.
49. Документы, подтверждающие право собственности и (или) аренды

зданий, сооружений, строений, оборудования, производственных, складских,
торговых помещений с указанием площади данных объектов и иного
имущества (материальных и иных ресурсов), необходимых для осуществления
лицензируемого вида деятельности.

50. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции,
работ, услуг, а также применяемых материалов (протоколы испытаний,
сертификаты соответствия, удостоверения о качестве продукции).
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51. Документы, подтверждающие наличие оборудования, приборов,
средств измерения, необходимых для осуществления лицензируемого вида
деятельности, а также сведения о поверке применяемых средств измерений
(свидетельства о поверке), включая перечень средств измерений, применяемых
в организации.

52. Документы, подтверждающие наличие системы производственного
контроля качества при осуществлении лицензируемого вида деятельности,
материалы по аккредитации испытательного подразделения.

53. Документы, подтверждающие обеспечение возможности проведения
покупателями безналичных расчетов за приобретаемую продукцию (работы,
услуги) (требуются в случае, если обязательными лицензионными
требованиями и условиями установлено требование обеспечения возможности
проведения покупателями безналичных расчетов).

54. Журнал учета контрольно-надзорных мероприятий».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


