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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__9 июля 2021 года__                                                                               № __235__
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 26 ноября 2013 года № 282
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности

по организации и проведению азартных игр и пари
в Приднестровской Молдавской Республике»

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 10 июля 2002 года № 151-З-III
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря 2005 года № 688-З-III
«О деятельности игорных заведений» (САЗ 05-50), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля
2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования
отдельных видов деятельности на территории Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 18-7) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24), от 25 июля 2019 года № 270
(САЗ 19-28), от 6 сентября 2019 года № 327 (САЗ 19-34), от 13 января 2020 года
№ 1 (САЗ 20-3), от 25 марта 2020 года № 76 (САЗ 20-13), от 9 апреля 2020 года
№ 106 (САЗ 20-15), от 24 февраля 2021 года № 52 (САЗ 21-8), от 28 июня
2021 года № 212 (САЗ 21-26), в целях уточнения порядка лицензирования
деятельности по организации и проведению азартных игр и пари 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 ноября 2013 года № 282 «Об утверждении Положения
о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и пари в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 13-47)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
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Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2017 года № 322
(САЗ 17-48), от 29 октября 2018 года № 369 (САЗ 18-44), от 14 июня 2019 года
№ 219 (САЗ 19-22), следующие изменения:

а) в подпункте «г» пункта 3 Приложения № 1 к Постановлению слова
«сведения о квалификации соискателя лицензии (лицензиата)» с последующей
запятой исключить;

б) подпункт «м» части первой пункта 33 Приложения № 1
к Постановлению исключить;

в) в части второй пункта 33 Приложения №1 к Постановлению слова
«указанные в подпунктах «б» – «м» части первой» заменить словами
«указанные в подпунктах «б» – «л» части первой».

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

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                         С.КАСАП


