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О бесконтактном приеме обращений заявителей
и предоставлении государственных услуг

в период действия чрезвычайного положения
в Приднестровской Молдавской Республике

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), 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 1 апреля 2020 года № 127 «О некоторых мерах, направленных на реализацию
Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта
2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-14), в условиях
ограничения права на свободу передвижения на территории Приднестровской
Молдавской Республики:

1. Исполнительным органам государственной власти, руководство
которыми осуществляет Правительство Приднестровской Молдавской
Республики, а также подведомственным им организациям на период действия
чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике:

а) осуществлять прием обращений заявителей исключительно по линии
телефонной связи, в электронной форме, по почтовой связи либо путем
размещения в пунктах пропуска в административных зданиях специально
отведенных для письменных обращений заявителей контейнеров;

б) разместить на своих официальных сайтах номера телефонов для
проведения консультаций заявителей относительно порядка приема обращений
и предоставления государственных услуг;
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в) направлять ответы на обращения в электронной форме на электронную
почту, в бумажной форме по почтовой связи либо путем размещения
в контейнеры, указанные в подпункте «а» настоящего пункта,
с предварительным извещением заявителя по линии телефонной связи
о готовности ответа;

г) осуществлять в электронной форме прием заявлений на оказание
государственных услуг посредством государственной информационной
системы «Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской
Республики» либо электронной почты исполнительных органов
государственной власти, а также подведомственных им организаций.

2. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить
на руководителей исполнительных органов государственной власти,
руководство которыми осуществляет Правительство Приднестровской
Молдавской Республики.

3. 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.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


