
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

 Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                   от 18 октября 2018 года N 565 

  "Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

            "Выдача заключения по проекту строительства, 

                      реконструкции объектов" 

    (регистрационный N 8567 от 20 декабря 2018 года) (САЗ 18-49) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 24 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9305 

 

     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), от 8 августа 2019 года N 291 (САЗ 19-30), от 15  ноября 

2019  года  N  400  (САЗ  19-44),    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), от 12 августа 2019 года N 294 

(САЗ 19-31), от 6 сентября 2019 года N 329 (САЗ 19-34), приказываю: 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 октября 2018 года N 565 "Об  утверждении 

Регламента предоставления государственной услуги "Выдача  заключения 

по проекту строительства, реконструкции объектов" (регистрационный N 

8567  от  20  декабря  2018  года)  (САЗ  18-49)  с  изменениями   и 

дополнениями,  внесенными  приказами  Министерства   здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики от 22 марта 2019  года  N  169 

(регистрационный N 8799 от 12 апреля 2019 года) (САЗ  19-14),  от  3 

июля 2019 года N 455 (регистрационный N  9067  от  5  сентября  2019 

года) (САЗ 19-34), следующие изменения и дополнения: 

     а) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

     "Об утверждении Регламента предоставления  ГУ  "Республиканский 

центр гигиены и эпидемиологии" и территориальными центрами гигиены и 

эпидемиологии государственной услуги "Выдача заключения  по  проекту 

строительства, реконструкции объектов""; 

     б) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 



     "1.  Утвердить  Регламент  предоставления  ГУ  "Республиканский 

центр гигиены и эпидемиологии" и территориальными центрами гигиены и 

эпидемиологии государственной услуги "Выдача заключения  по  проекту 

строительства,  реконструкции  объектов"  согласно   Приложению    к 

настоящему Приказу."; 

     в) наименование  Приложения  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "Регламент предоставления ГУ "Республиканский центр  гигиены  и 

эпидемиологии" и территориальными центрами гигиены  и  эпидемиологии 

государственной услуги "Выдача заключения по проекту  строительства, 

реконструкции объектов""; 

     г) часть первую пункта 1 Приложения к Приказу  после  слов  "ГУ 

"Республиканский центр гигиены и эпидемиологии" дополнить словами "и 

территориальными центрами гигиены и эпидемиологии"; 

     д) главу третью  Приложения  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "3.  Требования  к  порядку  информирования  о   предоставлении 

государственной услуги 

     3. Прием заявителей по вопросу  предоставления  государственной 

услуги  осуществляется  ГУ  "Республиканский   центр    гигиены    и 

эпидемиологии" (далее -  ГУ  "РЦГиЭ")  и  территориальными  центрами 

гигиены и эпидемиологии - понедельник - пятница  с  8:00  до  17:00, 

обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, суббота-воскресенье  -  выходные 

дни. 

     4. Место нахождения и контактные телефоны: 

     а) ГУ "РЦГиЭ": г. Тирасполь,  пер.  Западный,  13,  телефон:  0 

(533) 70536; 

     б) территориальные центры гигиены и эпидемиологии: 

     1) ГУЗ "Бендерский центр гигиены и эпидемиологии": г.  Бендеры, 

ул. Кавриаго, 1, телефон: 0 (552) 4 33 31; 

     2)  ГУ  "Слободзейский  центр  гигиены  и  эпидемиологии":   г. 

Слободзея, ул. Ленина, 141а, телефон: 0 (557) 2 49 64; 

     3)  ГУ   "Григориопольский    районный    центр    гигиены    и 

эпидемиологии": г. Григориополь, ул. Куйбышева, 2а, телефон: 0 (210) 

3 21 03; 

     4)  ГУ  "Дубоссарский  центр  гигиены  и  эпидемиологии":    г. 

Дубоссары, ул. К.Маркса, 5а, телефон: 0 (215) 3 54 56; 

     5) ГУ "Рыбницкий центр гигиены и  эпидемиологии":  г.  Рыбница, 

ул. Победы, 51, телефон: 0 (555) 3 04 58; 

     6) ГУ "Каменский центр гигиены и  эпидемиологии":  г.  Каменка, 

ул. Кирова, 298, телефон: 0 (216) 2 36 64. 

     5.  Информация  о  графике  (режиме)  работы  ГУ   "РЦГиЭ"    и 

территориальных центров гигиены и эпидемиологии  предоставляется  по 

справочным телефонам, а также размещается на информационном стенде. 

     6.  Информация  о   предоставлении    государственной    услуги 

размещается  непосредственно  в   помещениях    ГУ    "РЦГиЭ"    или 

территориального центра гигиены  и  эпидемиологии  с  использованием 

информационных стендов,  в  государственной  информационной  системе 

"Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики" 

по адресу: uslugi.gospmr.org (далее  -  Портал),  представляется  по 

телефонам  ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального  центра   гигиены    и 

эпидемиологии,  а  также   непосредственно    должностными    лицами 

(сотрудниками, работниками) ГУ "РЦГиЭ" или  территориального  центра 

гигиены  и  эпидемиологии,    ответственными    за    предоставление 

государственной услуги. 

     7. На информационных стендах ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального 

центра  гигиены  и    эпидемиологии    в    местах    предоставления 

государственной услуги,  на  Портале  должна  размещаться  следующая 

информация: 

     а)  исчерпывающий  перечень   документов,    необходимых    для 

предоставления  государственной  услуги,  требования  к   оформлению 

указанных документов; 

     б) срок предоставления государственной услуги; 

     в) результаты предоставления  государственной  услуги,  порядок 



представления  документа,  являющегося  результатом   предоставления 

государственной услуги; 

     г) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

     д) о праве заявителя на  досудебное  (внесудебное)  обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  в  ходе 

предоставления государственной услуги; 

     е) текст настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов 

Приднестровской  Молдавской   Республики,    регулирующих    порядок 

предоставления государственной услуги; 

     ж) информация о графике работы  и  размещении  должностных  лиц 

(сотрудников, работников) ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального  центра 

гигиены  и   эпидемиологии,    ответственных    за    предоставление 

государственной услуги, осуществляющих прием (выдачу) документов,  а 

также информирование о предоставлении государственной услуги; 

     з)  номера  телефонов,  номера   факсов    ГУ    "РЦГиЭ"    или 

территориального центра гигиены и эпидемиологии; 

     и) графики приема заявителей должностными лицами (сотрудниками, 

работниками)  ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального  центра  гигиены  и 

эпидемиологии,  ответственными  за  предоставление   государственной 

услуги. 

     8. Должностные лица  (сотрудники,  работники)  ГУ  "РЦГиЭ"  или 

территориального центра гигиены и  эпидемиологии,  ответственные  за 

предоставление государственной  услуги,  при  ответах  заявителям  в 

случаях их обращений по телефону обязаны: 

     а)    представить    информацию    о    наименовании    органа, 

предоставляющего  государственную  услугу,  в   который    поступило 

соответствующее обращение; 

     б) представиться, назвав фамилию, имя, отчество (при  наличии), 

должность; 

     в) представить краткую информацию по вопросам о  предоставлении 

государственной услуги в пределах своей компетенции в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

     Продолжительность    консультирования    должностным      лицом 

(сотрудником, работником) ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального  центра 

гигиены  и   эпидемиологии,    ответственным    за    предоставление 

государственной услуги, составляет не более 10 (десяти) минут. 

     В случае  получения  ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориальным  центром 

гигиены и эпидемиологии обращения в письменной  форме  или  в  форме 

электронного документа по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги, данное обращение подлежит рассмотрению в срок не  позднее  1 

(одного) месяца со дня его получения. Рассмотрение  таких  обращений 

осуществляется в соответствии с Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 8 декабря 2003 года N 367-З-III "Об обращениях граждан 

и юридических лиц, а также общественных объединений" (САЗ 03-50)."; 

     е) пункт 10 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "10.  Государственную  услугу  предоставляют  ГУ   "РЦГиЭ"    и 

территориальные центры гигиены и эпидемиологии."; 

     ж)    в    пункте    14    Приложения    к    Приказу     слова 

"санитарно-эпидемиологического    заключения"    заменить    словами 

"заключения по проекту строительства, реконструкции объектов"; 

     з) подпункт в) пункта 14 Приложения к Приказу исключить; 

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

     "16. Документы, прилагаемые  к  заявлению,  подписанному  лично 

заявителем, представляются в оригиналах на бумажном носителе  или  в 

нотариально  заверенных  копиях.  Копии  документов,  не  заверенные 

нотариально,  представляются  с  предъявлением    оригиналов.    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  копии 

документов  должны  быть  заверены   нотариально    или    органами, 

организациями, выдавшими данные документы в установленном порядке."; 

     к) пункт 18 Приложение к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "18. Заявление и документы, предоставляемые в электронном  виде 



посредством Портала, должны: 

     а) содержать простую электронную подпись заявителя; 

     б) быть пригодными для передачи и  обработки  в  информационных 

системах,  представляться  в  общедоступных  форматах  (PDF,  JPG  и 

другие); 

     в) не отличаться от оригинала документа по содержанию. 

     Заявитель, который не имеет электронную подпись,  предоставляет 

документы,  предусмотренные  пунктом  14   настоящего    Регламента, 

необходимые для предоставления государственной услуги (их  оригиналы 

(подлинники)), в день назначенного  должностным  лицом  Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики личного приема 

для  получения  документа,  являющегося  результатом  предоставления 

государственной  услуги,  в  порядке,  предусмотренном  пунктом   46 

настоящего Регламента.". 

     л) пункт 19 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "19. Для предоставления государственной  услуги  ГУ  "РЦГиЭ"  и 

территориальными центрами  гигиены  и  эпидемиологии  самостоятельно 

запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия  документы, 

необходимые в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  для 

предоставления  государственной  услуги,   которые    находятся    в 

распоряжении государственных органов и иных органов,  участвующих  в 

предоставлении государственной услуги (свидетельство  о  регистрации 

права на объект недвижимого имущества, свидетельство  о  регистрации 

юридического лица или физического лица  в  качестве  индивидуального 

предпринимателя)."; 

     м) пункт 20 Приложения к Приказу после аббревиатуры "ГУ "РЦГиЭ" 

дополнить  словами   "и    территориальные    центры    гигиены    и 

эпидемиологии"; 

     н) пункт 30 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "30. Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги осуществляется должностным лицом (работником) ГУ "РЦГиЭ"  или 

территориального центра гигиены и  эпидемиологии,  ответственным  за 

выполнение  административной  процедуры  по  приему  и   регистрации 

документов на предоставление государственной услуги, в  день  подачи 

заявления. Дата  и  время  регистрации  заявления  является  началом 

предоставления государственной услуги."; 

     о)  подпункт  в)  пункта  33  Приложения  к    Приказу    после 

аббревиатуры "ГУ "РЦГиЭ"  дополнить  словами  "или  территориального 

центра гигиены и эпидемиологии"; 

     п)  подпункт  г)  пункта  33  Приложения  к    Приказу    после 

аббревиатуры "ГУ "РЦГиЭ"  дополнить  словами  "или  территориального 

центра гигиены и эпидемиологии"; 

     р) пункт 35 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "35. Заявление в электронной форме направляется  в  ГУ  "РЦГиЭ" 

или  территориальный  центр  гигиены  и  эпидемиологии   посредством 

Портала. 

     При  поступлении  заявления  в  электронной  форме  посредством 

использования Портала должностным лицом (работником) ГУ "РЦГиЭ"  или 

территориального центра гигиены и эпидемиологии, в функции  которого 

входит  документационное   обеспечение,    направляется    заявителю 

уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо о  мотивированном 

отказе  в  приеме  заявления  посредством  использования  Портала  в 

течение 1 (одного) рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления 

обращения. 

     Заявление, поданное в электронной форме, считается  принятым  к 

рассмотрению  после  направления  заявителю  уведомления  о   приеме 

заявления к рассмотрению. 

     Уведомление о приеме заявления к рассмотрению должно  содержать 

информацию о регистрации заявления, о сроке рассмотрения  и  перечне 

оригиналов документов, необходимых для представления  в  ГУ  "РЦГиЭ" 

или  в  территориальный  центр  гигиены    и    эпидемиологии    для 

предоставления государственной услуги. 

     Уведомление об отказе в приеме заявления к рассмотрению  должно 

содержать основания для отказа, указанные  в  пункте  22  настоящего 



Регламента. 

     Заявитель, который не имеет электронную подпись,  предоставляет 

документы,  предусмотренные  пунктом  14   настоящего    Регламента, 

необходимые для предоставления государственной услуги (их  оригиналы 

(подлинники)), в день назначенного ГУ "РЦГиЭ"  или  территориального 

центра  гигиены  и  эпидемиологии  личного  приема  для    получения 

документа, являющегося  результатом  предоставления  государственной 

услуги. 

     О принятом решении - о выдаче или об отказе в выдаче заключения 

ГУ "РЦГиЭ" или территориальным центром гигиены  и  эпидемиологии  по 

проекту   строительства,    реконструкции    объектов    посредством 

использования Портала, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих  дней 

со  дня  получения  заявления,  уведомляет  заявителя  о    принятом 

решении."; 

     с) пункт 37 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "37.  Основанием  для  начала    административной    процедуры, 

предусмотренной настоящей главой Регламента, является  получение  ГУ 

"РЦГиЭ"  или  территориальным  центром  гигиены   и    эпидемиологии 

документов,  направленных  почтовым  отправлением   с    объявленной 

ценностью  при  его  пересылке  и  описью  вложения,  представленных 

непосредственно  (лично)  либо  направленных  в  форме   электронных 

документов посредством Портала."; 

     т)  в  части  второй  пункта  38  Приложения  к  Приказу  слова 

"должностным  лицом"    заменить    словами    "должностным    лицом 

(работником)"; 

     у) часть первую пункта  40  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "При  рассмотрении  представленных  в  ГУ   "РЦГиЭ"    или    в 

территориальный  центр   гигиены    и    эпидемиологии    документов 

уполномоченным  должностным  лицом    (работником)    осуществляется 

проверка на предмет наличия  (отсутствия)  оснований  для  отказа  в 

предоставлении государственной услуги."; 

     ф) в пункте 41 Приложения к Приказу слова  "должностным  лицом" 

заменить словами "должностным лицом (работником)"; 

     х) пункт 42 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "42.  При  наличии  оснований  для  отказа  в    предоставлении 

государственной услуги, уполномоченное должностное  лицо  (работник) 

ГУ "РЦГиЭ"  или  территориального  центра  гигиены  и  эпидемиологии 

уведомляет заявителя об  отказе  в  приеме  документов  с  указанием 

причин  отказа  и  ссылкой  на  соответствующие  нормы  действующего 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики."; 

     ц) в пункте 44 Приложения к Приказу  слова  "Должностное  лицо" 

заменить  словами  "Должностное  лицо  (работник)  ГУ  "РЦГиЭ"   или 

территориального центра гигиены и эпидемиологии"; 

     ч)  в  части  второй  пункта  46  Приложения  к  Приказу  слова 

"должностное лицо" заменить словами "должностное лицо (работник)  ГУ 

"РЦГиЭ" или территориального центра гигиены и эпидемиологии"; 

     ш) пункт 47 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "47.  Текущий  контроль   за    соблюдением    и    исполнением 

ответственными  лицами  положений  Регламента  и  иных   нормативных 

правовых  актов,  устанавливающих  требования    к    предоставлению 

государственной услуги, а также принятием им  решений,  осуществляет 

руководитель  ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального  центра  гигиены  и 

эпидемиологии, а также должностные лица, в ведении которых находятся 

вопросы по предоставлению государственной услуги. 

     Периодичность осуществления текущего  контроля  устанавливается 

руководителем ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального  центра  гигиены  и 

эпидемиологии. При этом контроль должен  осуществляться  не  реже  1 

(одного) раза в календарный год."; 

     щ) часть первую пункта  49  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "49.  Проверки  проводятся  с  целью  выявления  и   устранения 

нарушений прав и законных интересов заявителей,  рассмотрения  жалоб 

заявителей  на  решения,  действия  (бездействие)  должностных   лиц 



(сотрудников, работников) ГУ  "РЦГиЭ"  или  территориального  центра 

гигиены  и   эпидемиологии,    ответственных    за    предоставление 

государственной  услуги,  принятия  решений  по  таким  жалобам    и 

подготовки ответов на них."; 

     ы) главу 31 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "31. Ответственность должностных лиц  органа,  предоставляющего 

государственную  услугу,  за  решения  и  действия    (бездействия), 

принимаемые   (осуществляемые)    ими    в    ходе    предоставления 

государственной услуги 

     50. По результатам проверок в  случае  выявления  неправомерных 

решений,  действий  (бездействия)  должностных  лиц    (работников), 

ответственных за  предоставление  государственной  услуги,  виновные 

должностные лица  (работники)  несут  ответственность  за  указанные 

решения, действия (бездействие) в соответствии  с  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     э) пункт 51 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "51. Контроль за предоставлением государственной услуги, в  том 

числе  со  стороны  граждан,  их    объединений    и    организаций, 

обеспечивается посредством открытости деятельности  ГУ  "РЦГиЭ"  или 

территориального центра гигиены и эпидемиологии  при  предоставлении 

государственной услуги, получения  гражданами,  их  объединениями  и 

организациями  полной  и   достоверной    информации    о    порядке 

предоставления  государственной  услуги,  возможности    досудебного 

(внесудебного)  обжалования  решений,  действий  (бездействия)    ГУ 

"РЦГиЭ" или территориального центра гигиены  и  эпидемиологии  и  их 

должностных  лиц  (работников)  за  предоставление   государственной 

услуги."; 

     ю) главу 33 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "33. Информация для заявителя о  его  праве  подать  жалобу  на 

решения  и  действия    (бездействие)    органа,    предоставляющего 

государственную  услугу,  и  (или)  его    должностных    лиц    при 

предоставлении государственной услуги 

     52.  Обжалование  решений  и  (или)   действий    (бездействия) 

должностных лиц (работников) ГУ "РЦГиЭ" или территориального  центра 

гигиены и эпидемиологии при предоставлении  государственной  услуги, 

рассмотрение жалоб и принятие решений по ним производится  министром 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики."; 

     я) часть первую пункта  53  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "53. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

должностных лиц (работников) ГУ "РЦГиЭ" или территориального  центра 

гигиены  и  эпидемиологии,  принятые  (осуществляемые)  ими  в  ходе 

предоставления государственной услуги  в  соответствии  с  настоящим 

Регламентом, которые, по мнению  заявителя,  нарушают  его  права  и 

законные интересы."; 

     я-1)  пункт  55  Приложения  к  Приказу  изложить  в  следующей 

редакции: 

     "55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования  является  поступление  в  Министерство  здравоохранения 

Приднестровской  Молдавской  Республики  жалобы  от   заявителя    в 

письменной форме на бумажном носителе или  в  электронной  форме  на 

официальный  сайт  Министерства   здравоохранения    Приднестровской 

Молдавской Республики (www.minzdrav.gospmr.org)."; 

     я-2) в пункте 63 Приложения к  Приказу  слова  "государственных 

услуг" исключить. 

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

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр 

                                                           А. ЦУРКАН 

  г. Тирасполь 

3 декабря 2019 г. 
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