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РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__20 ноября 2020 года__                                                                          № _1122р_
г. Тирасполь

О некоторых мерах, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,
при предоставлении государственных услуг

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях перевода
на дистанционный режим работы исполнительных органов государственной
власти Приднестровской Молдавской Республики и подведомственных им
учреждений, предоставляющих государственные услуги в условиях введенных
ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19:

1. Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики на период введения ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в срок до 25 ноября 2020 года:

а) утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых
дистанционно, для предоставления которых законодательством
Приднестровской Молдавской Республики не установлено исключительное
требование личной явки заявителя;

б) утвердить перечень государственных услуг, предоставление которых
требует личной явки заявителя, для которых указанное требование установлено
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики и подведомственным им учреждениям:

а) предоставлять государственные услуги дистанционно
с использованием телефонной связи, почты, электронной почты,
государственной информационной системы «Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики» при наличии технической
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возможности, а также иных информационно-коммуникационных сетей,
за исключением случаев, установленных пунктом 4 настоящего Распоряжения;

б) организовать предварительную запись заявителей посредством
телефонной связи, электронной почты или иных информационно-
коммуникационных систем;

в) разместить на своих официальных сайтах номера телефонов для
проведения консультаций граждан о порядке предоставления государственных
услуг и способах записи в период действия ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в срок до 25 ноября 2020 года.

3. Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики и подведомственным им учреждениям осуществить
перевод на дистанционный режим работы сотрудников, участвующих
в предоставлении государственных услуг, предусмотренных подпунктом «а»
пункта 1 настоящего Распоряжения, и не задействованных в реализации иных
функций.

4. Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики и подведомственным им учреждениям предоставлять
в обычном режиме государственные услуги, указанные в подпункте «б»
пункта 1 настоящего Распоряжения, исключительно после согласования
с Президентом Приднестровской Молдавской Республики.

В целях получения согласования, указанного в части первой настоящего
пункта, исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики и подведомственным им учреждениям направлять
обращения о необходимости предоставления государственных услуг в обычном
режиме в адрес Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской
Республики с обоснованием необходимости личной явки заявителей по каждой
государственной услуге.

5. Аппарату Правительства Приднестровской Молдавской Республики
обеспечить направление Президенту Приднестровской Молдавской Республики
на согласование поступивших обращений, указанных в части второй пункта 4
настоящего Распоряжения.

6. Настоящее Распоряжение распространяет свое действие также
на услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг.

7. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить
на руководителей исполнительных органов государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики.

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по вопросам правового регулирования и взаимодействия
с органами государственной власти – Руководителя Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.
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9. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


