ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
__12 мая 2020 года_

№ __366р__
г. Тирасполь

Об утверждении Перечня государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики,
которые подлежат первоочередному переводу
на предоставление в электронной форме в 2020 году
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), 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 23 июля 2018 года № 253 «Об утверждении требований к предоставлению
государственных услуг в электронной форме» (САЗ 18-30), Распоряжением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2018 года
№ 150р «Об утверждении Концепции административной реформы
в Приднестровской Молдавской Республике на 2018-2020 годы» (САЗ 18-10)
c изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 сентября 2018 года № 765р (САЗ 18-39),
от 12 июля 2019 года № 552р (САЗ 19-26), от 20 сентября 2019 года № 758р
(САЗ 19-36):
1. Утвердить Перечень первоочередных государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, которые подлежат переводу
на предоставление в электронной форме в 2020 году, согласно Приложению
к настоящему Распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, предоставляющим государственные услуги,
указанные в Приложении к настоящему Распоряжению, подготовить
необходимые изменения в регламенты предоставления государственных услуг,
предусматривающие направление заявлений в электронной форме и получение
результата в электронной форме, а также в иные нормативные правовые акты
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Приднестровской Молдавской Республики, направленные на выдачу результата
государственной услуги в электронной форме.
Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, указанным в части первой настоящего пункта,
обеспечить возможность направления заявления в электронной форме
и получение результата в электронной форме через государственную
информационную систему «Портал государственных услуг Приднестровской
Молдавской Республики».
3. Государственному унитарному предприятию «Центр информационных
технологий» обеспечить реализацию возможности направления заявления
в электронной форме и получение результата в электронной форме через
государственную информационную систему «Портал государственных услуг
Приднестровской Молдавской Республики».
4. Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, предоставляющим государственные услуги,
указанные в Приложении к настоящему Распоряжению, в целях обеспечения
возможности заказа государственной услуги и получения ее результата
в электронной форме через государственную информационную систему
«Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики»
заключить договоры с государственным унитарным предприятием «Центр
информационных технологий», определяющие в том числе технические,
технологические особенности перевода государственных услуг в электронную
форму в сроки, указанные в Приложении к настоящему Распоряжению.
5. Исполнительным органам государственной власти Приднестровской
Молдавской Республики, предоставляющим государственные услуги,
не указанные в Приложении к настоящему Распоряжению, продолжить
реализацию мероприятий, направленных на подачу заявления для получения
государственной услуги и получение ее результата в электронной форме,
согласно утвержденным планам перевода предоставления государственных
услуг в электронной форме.
6. 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

-3ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 12 мая 2020 года № 366р

Перечень государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Приднестровской Молдавской Республики, которые подлежат первоочередному переводу
на предоставление в электронной форме в 2020 году

Наименование
услуги

1.

Наименование документа

Страховое свидетельство
государственного пенсионного
страхования
Выписка из индивидуального
лицевого счета застрахованного
лица
Справка «Об уплате
Государственные
обязательных страховых
услуги в сфере
взносов на пенсионное
индивидуального
страхование»
(персонифициСправка «О регистрации в базе
рованного) учета
данных Единого
в системе
государственного фонда
государственсоциального страхования
ного
Приднестровской Молдавской
пенсионного
Республики и отсутствии
страхования
уплаты страховых взносов на
пенсионное страхование»
Справка «О регистрации в базе
данных Единого
государственного фонда
социального страхования
Приднестровской Молдавской

Стадия
реализации
предоставления
государственной
услуги в
электронной
форме
на 1 мая
2020 года
по- полудача чение
заяв- результалета
ния
-

-

-

-

+

-

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Единый
государственный фонд
социального
страхования
Приднестровской
Молдавской
Республики

12 мая
2020
года

-4Республики и уплаты
страховых взносов на
пенсионное страхование»
Справка «Об отсутствии
регистрации в базе данных
Единого государственного
фонда социального страхования
Приднестровской Молдавской
Республики»
Справка о состоянии на учете и
получении пенсии

2.

Выдача справок
в сфере
пенсионного
обеспечения

3.

Назначение и
выплата пособий
по
государственному социальному
страхованию
в связи с
материнством

Справка о состоянии на учете в
качестве получателя пособия в
связи с материнством

4.

Постановка на
учет граждан,
выразивших
желание стать
опекунами
(попечителями),
и передача под
опеку
(попечительство)
совершеннолетних
недееспособных
или не
полностью
дееспособных
граждан

Решение о назначении
гражданина опекуном
(попечителем) и
установление опеки
(попечительства) над
недееспособным или не
полностью дееспособным
гражданином

Справка о неполучении пенсии
и иного вида социальных
выплат на территории
Приднестровской Молдавской
Республики
Справка о суммах выплаченной
пенсии

+

+

-

-

Единый
государственный фонд
социального
страхования
Приднестровской
Молдавской
Республики

18 мая
2020
года

-

Единый
государственный фонд
социального
страхования
Приднестровской
Молдавской
Республики

21 мая
2020
года

-

Министерство
по
социальной
защите и
труду
Приднестровской
Молдавской
Республики

28 мая
2020
года
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5

Выдача справки
о назначении
опекуном
(попечителем),
наличии льгот и
выплат на
содержание
опекаемых,
подопечных

Справка о
состоянии на учете в качестве
опекуна (попечителя)

-

-

6.

Выдача справки
о подтверждении
правового
статуса, наличии
права на льготы

Справка о подтверждении
наличия правового статуса,
наличия права на льготы,
выдаваемая опекунам
(попечителям), ребенку-сироте,
ребенку, оставшемуся без
попечения родителей

-

-

7.

Уведомительная
регистрация
коллективных
договоров и
соглашений

Заключение о регистрации
коллективного договора и
соглашения

8.

Выдача согласия
на совершение
сделок
отчуждения
жилого
помещения, в
котором
зарегистрированы
несовершеннолетние,
совершеннолетние
недееспособные
или не
полностью
дееспособные
граждане

Решение о выдаче согласия на
совершение сделок отчуждения
жилого помещения, в котором
зарегистрированы
несовершеннолетние дети,
совершеннолетние
недееспособные или не
полностью дееспособные
граждане

9.

Государственная
регистрация
(перерегистра-

Свидетельство о регистрации
индивидуального
предпринимателя

-

-

+

-

Министерство
по
социальной
защите и
труду
Приднестровской
Молдавской
Республики
Министерство
по
социальной
защите и
труду
Приднестровской
Молдавской
Республики
Министерство
по
социальной
защите и
труду
Приднестровской
Молдавской
Республики

2 июня
2020
года

8 июня
2020
года

10
июня
2020
года

-

Министерство
по
социальной
защите и
труду
Приднестровской
Молдавской
Республики

15
июня
2020
года

-

Министерство
юстиции
Приднестров-

22
июня
2020

-6ция)
индивидуальных
предпринимателей

Выписка из единого реестра
индивидуальных
предпринимателей
Справка для отсутствия
препятствий для вступления в
брак
Справка о рождении ребенка
вне брака

10.

Государственная
регистрации
актов
гражданского
состояния

11.

12.

13.

Проведение
зачета (возврата)
излишне
уплаченной
(взысканной)
суммы налога,
сбора или иного
обязательного
платежа, а также
пени, штрафных
и финансовых
санкций за
нарушение
налогового
законодательства
Приднестровской Молдавской
Республики
Выдача справок,
связанных с
осуществлением
предпринима-

+

-

-

Справка о невступлении в брак

Справка о первичном браке

Представление
информации о
состоянии
платежей в
бюджет

-

-

Решение о проведении зачета
(возврата) излишне уплаченной
(взысканной) суммы налога,
сбора или иного обязательного
платежа, а также пени,
штрафных и финансовых
санкций за нарушение
налогового законодательства
Приднестровской Молдавской
Республики

Справка о периодах
осуществления деятельности
индивидуальными
предпринимателями

-

-

-

года

Министерство
юстиции
Приднестровской
Молдавской
Республики
29
июня
2020
года

-

Государственные
администрации городов и
районов
Приднестровской
Молдавской
Республики

-

Министерство
финансов
Приднестровской
Молдавской
Республики

6 июля
2020
года

-

Министерство
финансов
Приднестровской
Молдавской
Республики

13
июля
2020
года

-

Министерство
финансов
Приднестровской

20
июля
2020
года

Справка о состоянии платежей
в бюджет
Акт сверки расчетов и платежей
налогоплательщика в бюджеты
различных уровней и
государственные
внебюджетные фонды

ской
Молдавской
Республики

-7тельской
деятельности

14.

15.

16.

17.

Выдача справки
об уплате
подоходного
налога и справки
о сумме
неиспользованного налогового
вычета

Выдача
Импортного
карантинного
разрешения

Выдача справки
о наличии
(отсутствии)
судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования
Регистрационный учета
транспортных

Справка (справки) о
произведенных отчислениях
индивидуальными
предпринимателями на цели
пенсионного страхования
(обеспечения)
Справка, подтверждающая, что
физическое лицо состоит на
учете в территориальной
налоговой инспекции в
качестве индивидуального
предпринимателя, не состоит и
(или) патент не выбирает
Справка об уплате подоходного
налога

Справка о сумме
неиспользованного
имущественного вычета

Импортное карантинное
разрешение

Справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта
уголовного преследования либо
о прекращении уголовного
преследования

Справка (свидетельство) на
высвободившийся номерной
агрегат

Молдавской
Республики
-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Министерство
финансов
Приднестровской
Молдавской
Республики

27
июля
2020
года

-

Министерство
сельского
хозяйства и
3
природных
августа
ресурсов
2020
Приднестровгода
ской
Молдавской
Республики

-

Министерство
внутренних
6
дел
августа
Приднестров2020
ской
года
Молдавской
Республики

-

10
Министерство
августа
внутренних
дел
2020

-8Приднестровской
Молдавской
Республики

средств и
прицепов к ним
Справка (выписка из реестра) о
совершенных регистрационных
действиях, зарегистрированных
транспортных средствах
(номерных агрегатах) и их
собственниках (владельцах)

-

-

Акт технического осмотра
одиночного транспортного
средства

-

-

18.

Выдача
лицензии на
осуществление
деятельности в
области оказания
услуг
электросвязи

Лицензия на осуществление
деятельности в области
оказания услуг электросвязи в
Приднестровской Молдавской
Республике

-

-

19.

Выделение
ресурса
нумерации

Приказ о выделении ресурса
нумерации

-

-

20.

Назначение
радиочастотного
присвоения

Назначение радиочастотного
присвоения и выдача заявителю
документа «Радиочастотное
присвоение»

-

-

года

Государственная служба
14
связи
августа
Приднестров2020
ской
года
Молдавской
Республики
Государственная служба
19
связи
августа
Приднестров2020
ской
года
Молдавской
Республики
Государственная служба
24
связи
августа
Приднестров2020
ской
года
Молдавской
Республики

Примечание.
«+» - предоставление государственной услуги в электронной форме (подача заявления,
получение результата) на 1 мая 2020 года реализовано.
«-» - предоставление государственной услуги в электронной форме (подача заявления,
получение результата) на 1 мая 2020 года не реализовано.

