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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__19 февраля 2020 года_                                                                                № _29_
г. Тирасполь

О внесении изменений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 16 февраля 2017 года № 24

«Об утверждении Положения о порядке прохождения
альтернативной гражданской службы»

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 действующей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля
2014 года № 61-З-V «Об альтернативной гражданской службе» (САЗ 14-9)
в действующей редакции, Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 16 февраля 2017 года № 24 «Об утверждении Положения
о порядке прохождения альтернативной гражданской службы» (САЗ 17-8)
с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 10 мая 2018 года № 146 (САЗ 18-19), следующие
изменения:

а) пункт 4 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«4. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу
индивидуально, а также в составе групп или формирований:

а) в организациях Вооруженных сил Приднестровской Молдавской
Республики, других войск, воинских формирований и органов в качестве
гражданского персонала;

б) в организациях здравоохранения, социального обеспечения,
образования, жилищно-коммунального хозяйства, подведомственных
исполнительным органам государственной власти, в том числе
государственным администрациям городов (районов)»;
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б) пункт 8 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«8. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу
в организациях и на должностях согласно Плану направления граждан
на альтернативную гражданскую службу, которым военная служба по призыву
заменена на альтернативную гражданскую службу, разрабатываемому
и утверждаемому исполнительным органом государственной власти,
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики
на выработку государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере социально-трудовых отношений (далее – План)»;

в) подпункт «б» пункта 11 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«б) подготовка предложений по Плану»;
г) подпункт «г» пункта 11 Приложения к Постановлению изложить

в следующей редакции:
«г) разработка Плана»;
д) пункт 31 Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«31. В установленный военным комиссариатом срок гражданин получает

в военном комиссариате предписание на убытие к месту прохождения
альтернативной гражданской службы в соответствии с решением призывной
комиссии и согласно Плану».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ  ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                         С.КАСАП


