
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

     О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения 

 Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года N 742 

   "Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения 

      обращений граждан и организации личного приема граждан в 

    подразделениях и подведомственных организациях Министерства 

                          здравоохранения 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

      (регистрационный N 8166 от 3 марта 2018 года) (САЗ 18-9) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 14 июня 2019 г. 

                       Регистрационный N 8916 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 8  декабря  2003  года  N  367-З-III  "Об  обращениях  граждан  и 

юридических лиц, а также общественных  объединений"  (САЗ  03-50)  в 

действующей редакции, Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года  N  60  "Об  утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной  численности  Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года N 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года N 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря  2018  года  N  448  (САЗ 

18-51),  от  26  апреля  2019  года  N  143  (САЗ  19-17),  в  целях 

установления механизма реализации гражданами конституционного  права 

на  обращения  в  подразделения  и    подведомственные    учреждения 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской  Республики, 

приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года N 742  "Об  утверждении 

Инструкции о порядке рассмотрения и разрешения обращений  граждан  и 

организации  личного   приема    граждан    в    подразделениях    и 

подведомственных    организациях    Министерства     здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 8166 от  3 

марта 2018 года) (САЗ 18-9) следующие изменения: 

     а) пункт 42 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "42. В исключительных случаях, когда  по  обращению  необходимо 

проведение  специальной  проверки,    истребование    дополнительных 

материалов либо принятие других мер, установленный  предельный  срок 

рассмотрения и разрешения обращений может быть продлен руководителем 

соответствующего подразделения  или  организации  Министерства,  или 

лицом, его замещающим, но не более чем на один месяц,  с  сообщением 

об этом лицу, подавшему обращение, о  чем  сообщается  в  письменной 

форме заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с  момента  принятия 

решения о продлении."; 

     б) пункт 44 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "44.  О   результатах    рассмотрения    обращения    заявителю 

направляется сообщение в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента принятия по нему соответствующего решения.". 

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

его официального опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства- 

министр                                                   А. ЦУРКАН 

 

  г. Тирасполь 

23 мая 2019 г. 

     N 343 

 


