
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2018 года № 801 «Об 

утверждении регламента предоставления государственной услуги «Аккредитация 

юридических лиц на право технического обслуживания средств измерений для сторонних 

организаций» (регистрационный № 8540 от 22 ноября 2018 года) (САЗ 18-47) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 9943 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-

33), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 

декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-

25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), 

от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 

ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 

декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 

2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), в целях 

реализации требований действующего законодательства, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 сентября 2018 года № 801 «Об утверждении регламента 

предоставления государственной услуги «Аккредитация юридических лиц на право 

технического обслуживания средств измерений для сторонних организаций» 

(регистрационный № 8540 от 22 ноября 2018 года) (САЗ 18-47) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 мая 2019 года № 449 (регистрационный № 8911 от 14 июня 

2019 года) (САЗ 19-22), от 19 декабря 2019 года № 1087 (регистрационный № 9314 от 28 

января 2020 года) (САЗ 20-5), от 8 мая 2020 года № 333 (регистрационный № 9551 от 12 

июня 2020 года) (САЗ 20-24), следующие изменения и дополнения: 

а) подпункт а) пункта 14 Приложения к Приказу дополнить частью второй в 

следующей редакции: 

«Форма заявки приведена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.»; 

б) в части третьей пункта 33 Приложения к Приказу слова «приведена в приложении» 

заменить словами «приведена в Приложении № 2»; 

в) часть вторую пункта 35 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Регистрация заявки осуществляется только при положительном результате данной 

проверки, срок осуществления регистрации заявки составляет один день со дня еѐ подачи. 

При выявлении хотя бы одного из оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Регламента, заявка регистрации не подлежит.»; 



г) пункт 61 Приложения к Приказу дополнить частями второй и третьей следующего 

содержания: 

«Заявитель извещается посредством телефонной связи о времени и месте выдачи  

лично заявителю аттестата аккредитации с приложением области аккредитации и 

заверенного печатью уполномоченного органа комплекта документов по аккредитации.  

Максимальный срок для выполнения административного действия, предусмотренного 

частью первой настоящего пункта, не должен превышать 10 (десяти) минут.»; 

д) часть первую пункта 62 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Предоставление результата государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала не предусмотрено.»; 

е) Приложение к Приказу дополнить Приложением № 1 согласно Приложению к 

настоящему Приказу; 

ж) Приложение к Приложению к Приказу считать Приложением № 2 к Приложению к 

Приказу. 

3. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                                С. ОБОЛОНИК 

 

г. Тирасполь 

18 ноября 2020 г. 

№ 930 

 

Приложение 

к Приказу Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики  

от 18 ноября 2020 года№ 930 

 

«Приложение № 1 к Регламенту  

предоставления государственной услуги  

«Аккредитация юридических лиц 

 на право технического обслуживания 

 средств измерений для сторонних организаций»  

 

Форма заявки 

___________________________________________________________________________ 
(наименования организации, претендующей на аккредитацию, ее адрес, телефон) 

 

 

__________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя уполномоченного органа) 

___________________________________________ 

 

 

Просим аккредитовать _______________________________________________________ 
                                                               (наименование организации или ее структурного подразделения  

 в качестве конкретного объекта аккредитации с указанием направления его деятельности) 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 



в соответствии с заявленной областью. 

 

С правилами Национальной системы аккредитации Приднестровской Молдавской 

Республики ознакомлены и обязуемся их соблюдать. 

 

Приложения:  

1._______________________________________________________________________ 
  (документы, предусмотренные главой 9 настоящего Регламента) 

2._______________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________ 

 

4._______________________________________________________________________ 

 

_________________________________      __________                      _______________ 
(должность руководителя организации)                      (подпись)                                            (ФИО) 

 

 

 

_________________________ 
 (ФИО исполнителя)  

_________________________ 
 (номер телефона) 

 

 


