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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

 ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнения в Приказ Государственной службы связи 

Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2012 года № 81 «Об утверждении и 

введении в действие Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в 

Приднестровской Молдавской Республике» (Регистрационный № 6089 от 6 августа 2012 

года) (САЗ 12-33) 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

 Приднестровской Молдавской Республики 23 июня 2020 г.  

Регистрационный № 9567 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 

года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного 

положения 2020 года» (САЗ 20-15) в действующей редакции, Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О введении 

чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 20-12) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 

марта 2020 года № 123 (САЗ 20-14), Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 апреля 2020 года № 157 «О продлении срока действия чрезвычайного 

положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, введенного Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О 

введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 20-17) с изменением, внесенным Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 мая 2020 года № 167 (САЗ 20-20), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О 

введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-

nCoV)» (САЗ 20-14) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 2020 года № 128 

(САЗ 20-17), от 30 апреля 2020 года № 141 (САЗ 20-18), от 8 мая 2020 года № 152 (САЗ 

20-19), от 12 мая 2020 года № 155 (САЗ 20-20), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля 2020 года № 138 «Об 

утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной 

службы связи Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-20), в целях 

минимизации распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом 

вируса (2019-nCoV), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Государственной службы связи Приднестровской Молдавской 

Республики от 2 июля 2012 года № 81 «Об утверждении и введении в действие Правил 

ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в Приднестровской Молдавской 

Республике» (Регистрационный № 6089 от 6 августа 2012 года) (САЗ 12-33) с 

изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства регионального 

развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской Республики от 7 сентября 



2015 года № 303 (регистрационный № 7291 от 24 ноября 2015 года) (САЗ 15-

48), Приказом Государственной службы связи Приднестровской Молдавской Республики 

от 1 декабря 2016 года № 100 (регистрационный № 7719 от 17 января 2017 года) (САЗ 17-

4), следующие изменение и дополнение: 

а) Приложение к Приказу дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. В период действия ограничительных мероприятий (карантина), по 

предотвращению распространения на территории Приднестровской Молдавской 

Республики, коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), 

введенных нормативным правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – ограничительные мероприятия (карантин)) операторы электросвязи 

вправе осуществлять эксплуатацию объектов электросвязи, законченных строительством 

до окончания действия ограничительных мероприятий (карантина) или существующих 

объектов электросвязи операторов электросвязи, на которых до окончания 

ограничительных мероприятий (карантина) в результате реконструкции, расширения, 

технического перевооружения изменились их технические показатели без ввода их в 

эксплуатацию. 

При начале эксплуатации операторами электросвязи объектов электросвязи, 

законченных строительством до окончания действия ограничительных мероприятий 

(карантина) или существующих объектов электросвязи операторов электросвязи, на 

которых до окончания действия ограничительных мероприятий (карантина) в результате 

реконструкции, расширения, технического перевооружения изменились их технические 

показатели, операторы электросвязи извещают об этом исполнительный орган 

государственной власти в области электросвязи, с указанием адресов установки 

оконечного коммутационного оборудования оператора электросвязи. 

После окончания действия ограничительных мероприятий (карантина) операторы 

электросвязи обязаны осуществить ввод в эксплуатацию объектов электросвязи, 

указанных в части второй настоящего пункта, в срок до 31 декабря 2020 года, представив 

к приемке данные объекты в срок до 1 декабря 2020 года.»; 

б) пункт 6 Приложения к Приказу дополнить частью третьей следующего содержания: 

«В период действия ограничительных мероприятий (карантина) операторы 

электросвязи вправе предоставлять услуги электросвязи на объектах, указанных в части 

третьей пункта 2 настоящих Правил.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

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

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 

марта 2020 года. 

 

И.о. начальника                                                                                                            В. БЕЛЯЕВ 

 

 г. Тирасполь  

15 мая 2020 г.  
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