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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в некоторые постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьями 14 и 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48)
в действующей редакции, пунктом 2 статьи 15-1 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 19 августа 2016 года № 211-З-VI «Об организации
предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции,
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 определения порядка получения государственных услуг,
предоставляемых государственными администрациями городов (районов),
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 12 декабря 2018 года № 440 «Об утверждении Регламента
предоставления государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача
Разрешения на право использования местной символики» (САЗ 18-50)
следующие изменения и дополнение:

а) часть вторую пункта 31 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа при предоставлении государственной услуги посредством Портала
осуществляется:

а) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме бумажного документа – 1 (один) раз;
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б) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме электронного документа взаимодействие
не осуществляется»;

б) наименование главы 21 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«21. Иные требования к предоставлению государственной услуги, в том
числе в электронной форме»;

в) пункт 32 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«32. Иные требования к предоставлению государственной услуги
не предъявляются.

Государственная услуга размещена на Портале в целях информирования,
подачи заявления и документов, а также получения результата предоставления
государственной услуги.

При подаче заявления посредством Портала о предоставлении
государственной услуги в форме электронного или бумажного документа
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление результата государственной услуги в форме
электронного документа осуществляется также с использованием Портала.

При подаче заявления посредством Портала заявитель указывает, в какой
форме желает получить результат предоставления государственной услуги:
бумажной или электронной.

При подаче заявления посредством Портала информирование заявителя
о результате предоставления государственной услуги осуществляется
по телефону, электронной почте либо посредством Портала.

Результат предоставления государственной услуги в виде электронного
документа должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа»;

г) пункт 48 Приложения к Постановлению дополнить частями второй
и третьей следующего содержания:

«При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме электронного
документа результат предоставления государственной услуги направляется
уполномоченным органом на адрес электронной почты заявителя либо
в личный кабинет заявителя на Портале.

При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме бумажного
документа должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной
услуги, информирует (по телефону, при наличии технической возможности –
в электронной форме) заявителя о возможности получения результата
предоставления государственной услуги в бумажной форме в установленные
день и время».
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2. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 27 марта 2019 года № 104 «Об утверждении Регламента
предоставления государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача
Решения о присвоении (изменении) почтового адреса» (САЗ 19-12) следующие
изменения и дополнение:

а) пункт 15 Приложения к Постановлению после слов «юридических лиц»
дополнить словами «и индивидуальных предпринимателей»;

б) часть третью пункта 28 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа при предоставлении государственной услуги посредством Портала
осуществляется:

а) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме бумажного документа – 1 (один) раз;

б) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме электронного документа взаимодействие
не осуществляется»;

в) пункт 29 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«29. Иные требования к предоставлению государственной услуги
не предъявляются.

Государственная услуга размещена на Портале в целях информирования,
подачи заявления и документов, а также получения результата предоставления
государственной услуги.

При подаче заявления посредством Портала о предоставлении
государственной услуги в форме электронного или бумажного документа
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление результата государственной услуги в форме
электронного документа осуществляется также с использованием Портала.

При подаче заявления посредством Портала заявитель указывает, в какой
форме желает получить результат предоставления государственной услуги:
бумажной или электронной.

При подаче заявления посредством Портала информирование заявителя
о результате предоставления государственной услуги осуществляется
по телефону, электронной почте либо посредством Портала.

Результат предоставления государственной услуги в виде электронного
документа должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа»;

г) часть вторую пункта 43 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме электронного
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документа результат предоставления государственной услуги направляется
уполномоченным органом на адрес электронной почты заявителя либо
в личный кабинет заявителя на Портале.

При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме бумажного
документа должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной
услуги, информирует (по телефону, при наличии технической возможности –
в электронной форме) заявителя о возможности получения результата
предоставления государственной услуги в бумажной форме в установленные
день и время».

3. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 27 декабря 2018 года № 474 «Об утверждении Регламента
предоставления государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача
Разрешения на право обслуживания маршрута (рейса)» (САЗ 18-52) следующие
изменения и дополнение:

а) в пункте 18 Приложения к Постановлению слово «единого» заменить
словом «Единого»;

б) часть первую пункта 36 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа и их продолжительность осуществляется:

а) при подаче заявления и документов лично – 3 (три) раза:
1) при представлении в уполномоченный орган заявления и документов

для выдачи Разрешения;
2) в случае необходимости осмотра транспортного средства заявителя;
3) при получении Разрешения заявителем;
б) при подаче заявления и документов посредством Портала:
1) при желании заявителя получить результат предоставления

государственной услуги в форме электронного документа – 1 (один) раз –
в случае необходимости осмотра транспорта заявителя;

2) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме бумажного документа – 2 (два) раза – в случае
необходимости осмотра транспорта заявителя и получении результата
предоставления государственной услуги»;

в) наименование главы 21 Приложения к Постановлению дополнить через
запятую словами «в том числе в электронной форме»;

г) пункт 37 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«37. Иные требования к предоставлению государственной услуги
не предъявляются.
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Государственная услуга размещена на Портале в целях информирования,
подачи заявления и документов, а также получения результата предоставления
государственной услуги.

При подаче заявления посредством Портала о предоставлении
государственной услуги в форме электронного или бумажного документа
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление результата государственной услуги в форме
электронного документа осуществляется также с использованием Портала.

При подаче заявления посредством Портала заявитель указывает, в какой
форме желает получить результат предоставления государственной услуги:
бумажной или электронной.

При подаче заявления посредством Портала информирование заявителя
о результате предоставления государственной услуги осуществляется
по телефону, электронной почте либо посредством Портала.

Результат предоставления государственной услуги в виде электронного
документа должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа»;

д) пункт 54 Приложения к Постановлению дополнить частями второй
и третьей следующего содержания:

«При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме электронного
документа результат предоставления государственной услуги направляется
уполномоченным органом на адрес электронной почты заявителя либо
в личный кабинет заявителя на Портале.

При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме бумажного
документа должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной
услуги, информирует (по телефону, при наличии технической возможности –
в электронной форме) заявителя о возможности получения результата
предоставления государственной услуги в бумажной форме в установленные
день и время».

4. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 10 июля 2019 года № 255 «Об утверждении Регламента
предоставления государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача
Решения о разрешении размещения рекламной конструкции» (САЗ 19-26)
следующие изменения:

а) подпункт «б» части второй пункта 31 изложить в следующей редакции:
«б) при подаче заявления и документов посредством Портала:
1) при желании заявителя получить результат предоставления

государственной услуги в форме бумажного документа – 1 (один) раз;
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2) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме электронного документа взаимодействие
не осуществляется»;

б) пункт 32 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«32. Иные требования к предоставлению государственной услуги
не предъявляются.

Государственная услуга размещена на Портале в целях информирования,
подачи заявления и документов, а также получения результата предоставления
государственной услуги.

При подаче заявления посредством Портала о предоставлении
государственной услуги в форме электронного или бумажного документа
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление результата государственной услуги в форме
электронного документа осуществляется также с использованием Портала.

При подаче заявления посредством Портала заявитель указывает, в какой
форме желает получить результат предоставления государственной услуги:
бумажной или электронной.

При подаче заявления посредством Портала информирование заявителя
о результате предоставления государственной услуги осуществляется
по телефону, электронной почте либо посредством Портала.

Результат предоставления государственной услуги в виде электронного
документа должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа»;

в) часть вторую пункта 54 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме электронного
документа результат предоставления государственной услуги направляется
уполномоченным органом на адрес электронной почты заявителя либо
в личный кабинет заявителя на Портале.

При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме бумажного
документа должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной
услуги, информирует (по телефону, при наличии технической возможности –
в электронной форме) заявителя о возможности получения результата
предоставления государственной услуги в бумажной форме в установленные
день и время».

5. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 21 ноября 2018 года № 399 «Об утверждении Регламента
предоставления государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача
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Решения о согласовании размещения и эксплуатации объектов торговли, услуг
общественного питания и производства товаров» (САЗ 18-47) следующие
изменения и дополнения:

а) пункт 15 Приложения к Постановлению после слов «юридических лиц»
дополнить словами «и индивидуальных предпринимателей»;

б) часть вторую пункта 30 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа и их продолжительность осуществляется:

а) при подаче заявления и документов для предоставления
государственной услуги лично – 3 (три) раза:

1) при представлении в уполномоченный орган заявления и документов;
2) при осмотре должностным лицом уполномоченного органа объекта,

на согласование размещения которого подается заявление;
3) при получении результата предоставления государственной услуги;
б) при подаче заявления и документов посредством Портала:
1) при желании заявителя получить результат предоставления

государственной услуги в форме электронного документа – 1 (один) раз – при
осмотре должностным лицом уполномоченного органа объекта,
на согласование размещения которого подается заявление;

2) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме бумажного документа – 2 (два) раза – при
осмотре должностным лицом уполномоченного органа объекта,
на согласование размещения которого подается заявление, и получении
результата предоставления государственной услуги»;

в) наименование главы 21 Приложения к Постановлению дополнить через
запятую словами «в том числе в электронной форме»;

г) пункт 31 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«31. Иные требования к предоставлению государственной услуги
не предъявляются.

Государственная услуга размещена на Портале в целях информирования,
подачи заявления и документов, а также получения результата предоставления
государственной услуги.

При подаче заявления посредством Портала о предоставлении
государственной услуги в форме электронного или бумажного документа
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление результата государственной услуги в форме
электронного документа осуществляется также с использованием Портала.

При подаче заявления посредством Портала заявитель указывает, в какой
форме желает получить результат предоставления государственной услуги:
бумажной или электронной.
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При подаче заявления посредством Портала информирование заявителя
о результате предоставления государственной услуги осуществляется
по телефону, электронной почте либо посредством Портала.

Результат предоставления государственной услуги в виде электронного
документа должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа»;

д) часть вторую пункта 51 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме электронного
документа результат предоставления государственной услуги направляется
уполномоченным органом на адрес электронной почты заявителя либо
в личный кабинет заявителя на Портале.

При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме бумажного
документа должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной
услуги, информирует (по телефону, при наличии технической возможности –
в электронной форме) заявителя о возможности получения результата
предоставления государственной услуги в бумажной форме в установленные
день и время».

6. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 21 августа 2019 года № 310 «Об утверждении Регламента
предоставления государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача
Решения о разрешении на снос» (САЗ 19-32) следующие изменения
и дополнение:

а) пункт 29 Приложения к Постановлению дополнить частью второй
следующего содержания:

«Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного
органа и их продолжительность осуществляется:

а) при подаче заявления и документов для предоставления
государственной услуги лично – 3 (три) раза:

1) при представлении в уполномоченный орган заявления и документов;
2) при осмотре должностным лицом уполномоченного органа объекта для

определения его технического состояния;
3) при получении результата предоставления государственной услуги;
б) при подаче заявления и документов посредством Портала:
1) при желании заявителя получить результат предоставления

государственной услуги в форме электронного документа – 1 (один) раз – при
осмотре должностным лицом уполномоченного органа объекта для
определения его технического состояния;

2) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме бумажного документа – 2 (два) раза – при
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осмотре должностным лицом уполномоченного органа объекта для
определения его технического состояния и получении результата
предоставления государственной услуги»;

б) пункт 30 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«30. Иные требования к предоставлению государственной услуги
не предъявляются.

Государственная услуга размещена на Портале в целях информирования,
подачи заявления и документов, а также получения результата предоставления
государственной услуги.

При подаче заявления посредством Портала о предоставлении
государственной услуги в форме электронного или бумажного документа
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление результата государственной услуги в форме
электронного документа осуществляется также с использованием Портала.

При подаче заявления посредством Портала заявитель указывает, в какой
форме желает получить результат предоставления государственной услуги:
бумажной или электронной.

При подаче заявления посредством Портала информирование заявителя
о результате предоставления государственной услуги осуществляется
по телефону, электронной почте либо посредством Портала.

Результат предоставления государственной услуги в виде электронного
документа должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа»;

в) часть вторую пункта 45 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме электронного
документа результат предоставления государственной услуги направляется
уполномоченным органом на адрес электронной почты заявителя либо
в личный кабинет заявителя на Портале.

При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме бумажного
документа должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной
услуги, информирует (по телефону, при наличии технической возможности –
в электронной форме) заявителя о возможности получения результата
предоставления государственной услуги в бумажной форме в установленные
день и время».

7. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 21 августа 2019 года № 309 «Об утверждении Регламента
предоставления государственными администрациями городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача
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Разрешения на право выносной торговли на нестационарных объектах»
(САЗ 19-32) следующие изменения:

а) подпункт «б» части первой пункта 37 изложить в следующей редакции:
«б) в случае подачи заявления и документов через Портал:
1) при желании заявителя получить результат предоставления

государственной услуги в форме электронного документа – 1 (один) раз – при
согласовании места размещения нестационарного объекта торговли;

2) при желании заявителя получить результат предоставления
государственной услуги в форме бумажного документа – 2 (два) раза – при
согласовании места размещения нестационарного объекта торговли
и получении результата предоставления государственной услуги»;

б) пункт 38 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«38. Иные требования к предоставлению государственной услуги
не предъявляются.

Государственная услуга размещена на Портале в целях информирования,
подачи заявления и документов, а также получения результата предоставления
государственной услуги.

При подаче заявления посредством Портала о предоставлении
государственной услуги в форме электронного или бумажного документа
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление результата государственной услуги в форме
электронного документа осуществляется также с использованием Портала.

При подаче заявления посредством Портала заявитель указывает, в какой
форме желает получить результат предоставления государственной услуги:
бумажной или электронной.

При подаче заявления посредством Портала информирование заявителя
о результате предоставления государственной услуги осуществляется
по телефону, электронной почте либо посредством Портала.

Результат предоставления государственной услуги в виде электронного
документа должен быть заверен усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного органа»;

в) часть вторую пункта 54 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме электронного
документа результат предоставления государственной услуги направляется
уполномоченным органом на адрес электронной почты заявителя либо
в личный кабинет заявителя на Портале.

При подаче заявления посредством Портала и желании получения
результата предоставления государственной услуги в форме бумажного
документа должностное лицо, уполномоченное на оказание государственной
услуги, информирует (по телефону, при наличии технической возможности –
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в электронной форме) заявителя о возможности получения результата
предоставления государственной услуги в бумажной форме в установленные
день и время».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


