
                             Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

                 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  О внесении изменений в Приказ Государственной службы статистики 

 Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2019 года N 43 

 "Об утверждении Регламента предоставления Государственной службой 

  статистики Приднестровской Молдавской Республики государственной 

    услуги "Предоставление гражданам и организациям официальной 

                    статистической информации"" 

      (Регистрационный N 8860 от 22 мая 2019 года) (САЗ 19-19) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 24 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9298 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 16 января 2002 года N  93-3-III  "О  государственной  статистике" 

(САЗ  02-3)  в  действующей  редакции,    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 предоставления 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 30 мая 2017 года N 124 "Об  утверждении  Положения,  структуры  и 

предельной штатной  численности  Государственной  службы  статистики 

Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  17-23),   с    целью 

регламентации государственной услуги по  предоставлению  официальной 

статистической информации, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ   Государственной    службы    статистики 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2019  года  N  43 

"Об утверждении Регламента  предоставления  Государственной  службой 

статистики  Приднестровской  Молдавской  Республики  государственной 

услуги  "Предоставление  гражданам  и    организациям    официальной 

статистической информации"" (Регистрационный N 8860 от 22  мая  2019 

года) (САЗ 19-19) следующие изменения: 

     а) пункт 17 Раздела 9 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "17. В запросе указываются: 

     а)  сведения,  позволяющие   однозначно    определить    состав 

запрашиваемой официальной статистической информации: 

     1) наименование показателей; 

     2) требуемая степень детализации информации (с  учетом  уровней 

агрегирования информации,  установленных  Программой  статистических 

работ ГСС ПМР); 

     3) периоды, за которые запрашиваются статистические данные; 

     б) предпочтительная форма предоставления информации по запросу 

- на бумажном носителе или/и в электронном виде; 

     в) сведения о заявителе: 

     1)  в  случае  если  заявителем  является  юридическое    лицо: 

наименование  организации,  номер  контактного    телефона,    адрес 



электронной почты (если ответ должен быть  направлен  в  электронном 

виде) и почтовый адрес (если ответ должен быть направлен на бумажном 

носителе); 

     2) в случае  если  заявителем  является  физическое  лицо:  его 

фамилия, имя, отчество (при наличии),  номер  контактного  телефона, 

адрес  электронной  почты  (если  ответ  должен  быть  направлен   в 

электронном виде) и почтовый адрес (если ответ должен быть направлен 

на бумажном носителе). 

     Запрос (за  исключением  направленного  по  электронной  почте) 

физического  лица  должен  быть  подписан  физическим  лицом    (его 

представителем), а юридического лица - руководителем организации или 

иным уполномоченным лицом. 

     Запрос для получения услуги, направляемый  в  электронном  виде 

посредством Портала, должен содержать  простую  электронную  подпись 

заявителя. 

     Образец  запроса  заявителя  о    предоставлении    официальной 

статистической  информации  приведен  согласно  Приложению  N  2   к 

Регламенту."; 

     б)  пункт  25  Раздела  17  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "25. При направлении запроса о  предоставлении  государственной 

услуги  через  Портал,    по    почте    или    электронной    почте 

непосредственного взаимодействия с заявителем не требуется. 

     В случае желания заявителя  (его  представителя)  лично  подать 

запрос о предоставлении государственной услуги в  ГСС  ПМР  или  его 

территориальный орган  максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при 

подаче  запроса  и  при    получении    результата    предоставления 

государственной услуги не должен превышать 10 (десяти) минут.". 

     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. 

 

И.о. начальника                                           М. ФРОЛОВА 

 

 

   г. Тирасполь 

20 декабря 2019 г. 

      N 172 


