
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

           ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

                     И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

                       Государственной службы 

         экологического контроля и охраны окружающей среды 

                Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 12 ноября 2018 года N 220 

                          "Об утверждении 

          Регламента предоставления государственной услуги 

                         "Выдача разрешения 

         на размещение отходов производства и потребления" 

      (регистрационный N 8862 от 23 мая 2019 года) (САЗ 19-21) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 августа 2019 г. 

                       Регистрационный N 9041 

 

     В соответствии с Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 марта 2018 года  N  89  "Об  утверждении 

Положения  о  порядке  формирования  и  ведения  реестра  документов 

разрешительного характера" (САЗ 18-13), 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), Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 года N  176  "О 

разработке и утверждении регламентов предоставления  государственных 

услуг"  (САЗ  18-33)  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 2 февраля 2017 года N  15  "Об  утверждении 

Положения,    структуры    и    предельной    штатной    численности 

Государственной службы экологического контроля и  охраны  окружающей 

среды  Приднестровской  Молдавской  Республики"   (САЗ    17-7)    с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года N  201 

(САЗ 17-34), от 14 ноября 2017 года N 315 (САЗ 17-47), от 23  января 

2018 года N 20 (САЗ 18-7), от 6 июля 2018 года N  234  (САЗ  18-27), 

приказываю: 

     1.   Внести  в  Приказ  Государственной  службы  экологического 

контроля   и  охраны  окружающей  среды  Приднестровской  Молдавской 

Республики     от   12    ноября  2018 года N  220  "Об  утверждении 

Регламента предоставления государственной  услуги "Выдача разрешения 

на размещение отходов производства и потребления" регистрационный  N 

8862 от 23 мая 2019 года (САЗ 19-21) следующие изменения: 

     а) пункт 13 главы 6 Раздела 2 Приложения к Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "13. Результатом предоставления государственной услуги является 

получение  заявителем  разрешения на размещение отходов производства 

и потребления   (далее  -  разрешение)  или  мотивированный  отказ в 

предоставлении государственной услуги"; 



     б) пункт 61 главы 27 Раздела 3 Приложения  к  Приказу  изложить 

в следующей редакции: 

     "61.  Должностное  лицо  территориального  отдела  (инспекции), 

ответственное за подготовку документов по результатам предоставления 

государственной  услуги,  выдает  оформленное  разрешение  заявителю 

лично или уведомляет  об  отказе  в  предоставлении  государственной 

услуги"; 

     в) пункт 63 главы 29 Раздела 3 Приложения к Приказу изложить  в 

следующей редакции: 

     "63.  Предоставление  государственной  услуги  в виде бумажного 

документа  посредством  Портала  осуществляется  путем   направления 

электронного запроса на выдачу запрашиваемого заявителем  результата 

предоставления государственной услуги посредством Портала. 

     При   поступлении   электронного    запроса     через    Портал 

должностное  лицо  территориального  отдела (инспекции), информирует 

в электронной  форме  заявителя  либо по телефону  (если указан)   о 

назначении  даты и времени   для   выдачи  результата предоставления 

государственной услуги в форме бумажного документа". 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской  Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю за 

собой. 

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

официального опубликования. 

 

     Начальник                                           В. СОТНИКОВ 

 

 г. Тирасполь 

12 июня 2019 г. 

     N 77 

 

 


