
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 октября 2018 года № 572 «Об утверждении Регламента 

предоставления ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» и 

территориальными центрами гигиены и эпидемиологии государственной услуги «Выдача 

заключения по отводу земельного участка под строительство» (регистрационный № 8591 

от 19 декабря 2018 года) (САЗ 18-51) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики 8 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10301 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-

33), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставлении 

государственных услуг» (САЗ 18-23) с изменением и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 

сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37), от 17 января 2019 года № 9 (САЗ 19-2), от 24 

апреля 2020 года № 129 (САЗ 20-17), 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), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 

2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 

2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 

года № 400 (САЗ 19-44), от 29 сентября 2020 года № 330 (САЗ 20-40), от 22 октября 2020 

года № 364 (САЗ 20-43), от 8 декабря 2020 года № 433 (САЗ 20-50), от 25 января 2021 года 

№ 19 (САЗ 21-4), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 октября 2018 года № 572 «Об утверждении Регламента предоставления 

ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» и территориальными центрами 

гигиены и эпидемиологии государственной услуги «Выдача заключения по отводу 

земельного участка под строительство» (регистрационный № 8591 от 19 декабря 2018 

года) (САЗ 18-51) с изменением, внесенным Приказом Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2019  года № 893 

(регистрационный № 9307 от 24 января 2020 года) (САЗ 20-4), следующие изменения: 

а) подпункт б) пункта 14 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«б) договор аренды земельного участка под строительство (в случае предоставления 

земельного участка под строительство в аренду);»; 

б) в пункте 15 Приложения к Приказу слова «либо надлежащим образом заверенная 

копия данного документа» с предшествующей запятой исключить; 

в) пункт 16 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«16. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригиналах на бумажном 

носителе. Должностные лица (сотрудники, работники) ГУ «РЦГиЭ» или 



территориального центра гигиены и эпидемиологии, предоставляющие государственную 

услугу, самостоятельно производят светокопии оригиналов документов, представленных 

заявителем для получения государственной услуги. При направлении заявления и 

прилагаемых к нему документов заказным почтовым отправлением (с объявленной 

ценностью при его пересылке и описью вложения) с уведомлением о вручении, 

прилагаемые оригиналы документов подлежат возврату заявителю после производства 

должностными лицами (сотрудниками, работниками) ГУ «РЦГиЭ» или территориального 

центра гигиены и эпидемиологии светокопий, необходимых при предоставлении 

государственной услуги.»; 

г) пункт 55 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«55. Должностные лица ГУ «РЦГиЭ» или территориального центра гигиены и 

эпидемиологии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики за нарушение требований законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики в сфере предоставления государственных 

услуг, в том числе: 

а) за неправомерный отказ в приеме и рассмотрении жалоб (претензий); 

б) за нарушение сроков рассмотрения жалоб (претензий), направления ответа; 

в) за направление неполного или необоснованного ответа по жалобам (претензиям) 

заявителей; 

г) за принятие заведомо необоснованного и (или) незаконного решения; 

д) за преследование заявителей в связи с их жалобами (претензиями); 

е) за неисполнение решений, принятых по результатам рассмотрения жалоб 

(претензий); 

ж) за оставление жалобы (претензии) без рассмотрения по основаниям, не 

предусмотренным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 

года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33).». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                             К. АЛБУЛ 

 

    г. Тирасполь 

23 апреля 2021 г. 

    № 331 


