
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

 Министерства Здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 23 ноября 2018 года N 633 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

      "Выдача заключения о соответствии условий осуществления 

            заявленных соискателем лицензии деятельности 

               по производству лекарственных средств 

                   требованиям нормативных актов" 

    (регистрационный N 8584 от 17 декабря 2018 года) (САЗ 18-51) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9322 

 

     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 18-31), 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  дополнением,  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 8 августа 2019  года  N  291 

(САЗ 19-30), от 26 апреля 2019 года N 143 (САЗ 19-17), от 15  ноября 

2019  года  N  400  (САЗ  19-44),    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2019 года  N  282 

"О видах электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении  за  получением  государственных  услуг"   (САЗ    19-30), 

приказываю: 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 23 ноября 2018 года N 633  "Об  утверждении 

Регламента    предоставления    Министерством        здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги "Выдача 

заключения  о  соответствии   условий    осуществления    заявленных 

соискателем  лицензии  деятельности  по  производству  лекарственных 

средств требованиям нормативных актов" (регистрационный N 8584 от 17 

декабря 2018 года) (САЗ 18-51) следующее изменение: 

     пункт 38 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     38. Заявление на предоставление  государственной  услуги  может 

быть  подано  в  электронной  форме  посредством  Портала  и  должно 

содержать простую электронную подпись заявителя. 

     При  поступлении  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги в  форме  электронного  документа  с  использованием  Портала 

специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры 

по приему и регистрации документов на предоставление государственной 

услуги, заявителю направляется  уведомление  о  приеме  заявления  к 



рассмотрению либо мотивированном отказе в приеме заявления в течение 

1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления заявления. 

     Заявление, поданное в электронной форме, считается  принятым  к 

рассмотрению  после  направления  заявителю  уведомления  о   приеме 

заявления к рассмотрению. 

     Заявитель, который не имеет электронной подписи,  предоставляет 

иные документы, предусмотренные пунктом  15  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 пунктами 45 и  46 

настоящего Регламента.". 

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

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    А. ЦУРКАН 

 

   г. Тирасполь 

19 декабря 2019 г. 

      N 896 


