
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 23 ноября 2018 года N 634 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

 "Выдача заключения на осуществление фармацевтической деятельности 

              в сфере обращения лекарственных средств 

   для медицинского применения и изделий медицинского назначения: 

          их оптовая, розничная реализация и изготовление 

       (за исключением линз контактных и для коррекции зрения 

       и лекарственных средств для ветеринарного применения)" 

    (регистрационный N 8615 от 25 декабря 2018 года) (САЗ 18-52) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 21 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9038 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-VI  "Об  организации  предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ  16-33)  в    действующей    редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 31 мая 2018 года N 176 "О разработке  и  утверждении  регламентов 

предоставлении государственных услуг" (САЗ  18-23)  с  изменением  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37), от 17 января 2019 года N 9 (САЗ  19-2),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 

года N 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 N 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 

(САЗ 17-50), от 17 октября 2018  года  N  352  (САЗ  18-42),  от  14 

декабря 2018 года N 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019  года  N  143 

(САЗ 19-17), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 апреля 2018 года  N  131  "Об  утверждении  Перечня 

наименований  документов  разрешительного    характера    в    сфере 

экономической деятельности  в  разрезе  разрешительных  органов  для 

включения  их  в  Государственную  информационную  систему   "Реестр 

документов разрешительного характера" (САЗ 18-17)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 августа 2018 года N  296 

(САЗ 18-35), от 11 марта 2019 года N 77 (САЗ 19-10), от 29 мая  2019 

года N 178 (САЗ 19-20), приказываю: 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской  Республики  от 23 ноября 2018 года N 634 "Об утверждении 

Регламента  Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики    государственной    услуги    "Выдача   заключения   на 

осуществление   фармацевтической   деятельности  в  сфере  обращения 

лекарственных   средств   для   медицинского  применения  и  изделий 

медицинского   назначения:   их   оптовая,  розничная  реализация  и 

изготовление  (за исключением линз контактных и для коррекции зрения 

и    лекарственных    средств    для    ветеринарного   применения)" 

(регистрационный  N  8615  от  25  декабря  2018  года)  (САЗ 18-52) 

следующие изменения: 



     а)  подпункт  б)  пункта  14  Приложения  к  Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "б) копия устава юридического лица;"; 

     б) Приложение N 1  к  Регламенту  предоставления  Министерством 

здравоохранения    Приднестровской      Молдавской        Республики 

государственной  услуги  "Выдача   заключения    на    осуществление 

фармацевтической  деятельности  в  сфере  обращения    лекарственных 

средств  для  медицинского  применения  и    изделий    медицинского 

назначения: их оптовая,  розничная  реализация  и  изготовление  (за 

исключением линз контактных и для коррекции зрения  и  лекарственных 

средств для ветеринарного применения)" изложить в редакции  согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

 г. Тирасполь 

3 июля 2019 г. 

    N 456 

 

 

                               Приложение к Приказу 

                               Министерства здравоохранения 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 3 июля 2019 года N 456 

 

 "Приложение N 1 к Регламенту предоставления 

 Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

 государственной услуги "Выдача заключения на осуществление 

 фармацевтической деятельности в сфере обращения 

 лекарственных средств для медицинского применения и 

 изделий медицинского назначения: 

 их оптовая, розничная реализация и изготовление 

 (за исключением линз контактных и для коррекции зрения и 

 лекарственных средств для ветеринарного применения)" 

 

                              ЗАЯВЛЕНИЕ 

      на получение заключения на осуществление фармацевтической 

      деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

    медицинского применения и изделий медицинского назначения: их 

  оптовая, розничная реализация и изготовление (за исключением линз 

    контактных и для коррекции зрения и лекарственных средств для 

                      ветеринарного применения) 

 

    Заявитель_______________________________________________________ 

                       фамилия, имя отчество учредителя 

____________________________________________________________________ 

                   наименование юридического лица 

 

     Паспорт серия___________________N______________________________ 

     Выдан _________________________________________________________ 

                                кем, когда 

     Юридический адрес______________________________________________ 

     Телефон, факс _________________________________________________ 

     N свидетельства о регистрации, дата____________________________ 

     Код ОКПО__________________, фискальный код_____________________ 

     Адрес  объекта,  где  будет  осуществляться  лицензируемый  вид 

деятельности, телефон: _____________________________________________ 

     Наименование   лицензируемого  вида  деятельности  с  указанием 

особых условий: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

 

     К заявлению прилагается: 

     1. копия устава юридического лица; 

     2. санитарно-гигиеническое заключение; 

     3. копия  свидетельства  о  праве  собственности  или  договора 

аренды (для временных построек - копий архитектурного плана  и  акта 

приемки постройки, оформленного в установленном порядке); 

     4. копии трудовых книжек (руководителя и специалистов); 

     5. копия сертификатов специалиста. 

     С условиями и требованиями к осуществлению лицензируемого вида 

деятельности ознакомлен. 

     "_____" ________________________ 20___ г. 

     Заявитель _____________________________________________________ 

                       подпись         расшифровка подписи 

                                                                  ". 

 


