
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Регламентов предоставления государственной услуги  

по оформлению и выдаче лицензий 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 28 сентября 2018 г. 

Регистрационный N 8443 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 

года № 211-З-VI "Об организации предоставления государственных услуг" (САЗ 16-33) в 

действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года 

№ 151-З-III  "О лицензировании отдельных видов деятельности" (САЗ 02-28) в действующей 

редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 "О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг" (САЗ 18-23), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2015 года № 310 "Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года № 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года № 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года № 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года № 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года № 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года № 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года № 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года № 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 18-17), приказываю: 

 

1. Утвердить Регламенты предоставления государственной услуги по оформлению и 

выдаче лицензий согласно Приложениям № 1 - № 47 (прилагаются).  

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                       А.Тумба 

 

     г. Тирасполь 

27 сентября 2018 г.  

         № 230 

  



Приложение N 1 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности:  

импорт, изготовление, переработка, отпуск, реализация, распределение, в том числе: посев, 

выращивание и сбыт культур, содержащих наркотические, ядовитые и психотропные 

вещества, и уничтожение наркотических, ядовитых и психотропных лекарственных 

препаратов» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: импорт, изготовление, переработка, отпуск, реализация, 

распределение, в том числе: посев, выращивание и сбыт культур, содержащих наркотические, 

ядовитые и психотропные вещества, и уничтожение наркотических, ядовитых и психотропных 

лекарственных препаратов» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на вид деятельности: импорт, изготовление, переработка, отпуск, 

реализация, распределение, в том числе: посев, выращивание и сбыт культур, содержащих 

наркотические, ядовитые и психотропные вещества, и уничтожение наркотических, ядовитых и 

психотропных лекарственных препаратов» (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  



Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: импорт, изготовление, переработка, отпуск, реализация, распределение, в том 

числе: посев, выращивание и сбыт культур, содержащих наркотические, ядовитые и психотропные 

вещества, и уничтожение наркотических, ядовитых и психотропных лекарственных препаратов». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 



8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) (в действующей редакции) (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) (далее – Закон «Об 

организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Приказом Министерства сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики 

от 15 января 2003 года № 13 «О лицензировании отдельных видов деятельности, относящихся к 

компетенции Министерства сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики» (рег. 

№ 2139 от 29 апреля 2003 года) (САЗ 03-18) с изменениям внесенным приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2004 

года № 407 «Об утверждении Положения о лицензировании ветеринарный деятельности и 

деятельности по реализации ветеринарных препаратов» (регистрационный № 2975 от 26 октября 

2004 года) (САЗ 04-44); 

з) Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 октября 2005 года № 465 «Об утверждении Положения о 

лицензировании импорта, изготовления, переработки, отпуска, реализации, распределения и 

уничтожения наркотических, ядовитых и психотропных лекарственных препаратов за 

исключением посева, выращивания и сбыта культур содержащих наркотические, ядовитые и 

психотропные вещества» (регистрационный № 3426 от 22 декабря 2005 года) (САЗ 05-52) с 

изменениями внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2006 года № 278 (САЗ 06-27). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  



необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием следующих сведений: 

1) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

2) место нахождения юридического лица (с указанием территориально обособленных 

объектов) 

3) место государственной регистрации юридического лица; 

4) лицензируемый вид деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, с 

указанием срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) данные о квалификации заявителя, если таковые требуются для осуществления 

деятельности и (или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, необходимых для 

осуществления деятельности, если без их наличия деятельность не может осуществляться; 

в) данные об объекте (здание, сооружение, а так же оборудование и иные технические 

средства, с помощью которых осуществляется лицензируемый вид деятельности), в котором или с 

помощью которого будет осуществляться лицензируемый вид деятельности; 

г) заключение исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы здравоохранения, о возможности размещения и соответствии нормативным 

требованиям фармацевтической организации; 

д) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

заявителя в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не 

заверены нотариусом); 

е) санитарное разрешение на право деятельности, выдаваемое Государственным 

учреждением «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 



 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

здравоохранения, для получения заключения, а также в Государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики за санитарным разрешением на право деятельности. 



15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 



35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 



40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 



27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 



предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 



Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

импорт, изготовление, переработка,  

отпуск, реализация, распределение, в том числе:  

посев, выращивание и сбыт культур,  

содержащих наркотические, ядовитые  

и психотропные вещества, и уничтожение  

наркотических, ядовитых и психотропных 

лекарственных препаратов» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 2 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: разработка, 

изготовление, ремонт, реализация, работы по хранению, перевозке боевого и служебного 

оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, средств взрывания» 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: разработка, изготовление, ремонт, реализация, работы 

по хранению, перевозке боевого и служебного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, 

средств взрывания» (далее - Регламент), разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: разработка, изготовление, ремонт, реализация, работы 

по хранению, перевозке боевого и служебного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, 

средств взрывания» (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются на официальном сайте Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее – официальный 

сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – Портал), на 

информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: разработка, изготовление, ремонт, реализация, работы по хранению, перевозке 

боевого и служебного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, средств взрывания». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

        ж) Приказом Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

5 ноября 2002 года N 333 «Об утверждении и введении в действие Положения «О лицензировании 

видов деятельности, входящих в компетенцию Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики» (рег. № 2034 от 7 марта 2003 года) (САЗ 03-10) с изменениями и 

дополнениями, внесенными распоряжениями Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 июля 2005 года № 517рп (САЗ 05-29), от 23 июня 2008 года № 583рп (САЗ 08-

25). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги. 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, юридического 

адреса, либо места его нахождения, наименование обслуживающего банка и номер расчетного 

счета; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять; 

б) копии и оригиналы свидетельства о регистрации юридического лица, учредительные 

документы и справки о наличии фискального кода, справки о кодах ОКПО. 

При наличии в выписке из государственного реестра юридических лиц соответствующих 

сведений, справка о наличии фискального кода и справка о кодах ОКПО не предоставляются; 



в) договор аренды помещения или иные документы, подтверждающие право 

собственности; 

г) трехсторонний акт приема в эксплуатацию помещений для производства и хранения 

продукции, подтверждающий наличие на предприятиях условий, обеспечивающих сохранность и 

полный учет продукции, согласованный с разрешительной системой городских и районных 

органов внутренних дел, Главным управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Управлением вневедомственной 

охраны Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, утвержденный 

Министром внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики и скрепленный гербовой 

печатью Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики; 

д) схема производственных цехов и помещений; 

е) данные о руководителе предприятия (фамилия, имя и отчество, характеристика, 

автобиография, адрес места жительства). 

ж) диплом об образовании соискателя лицензии; 

з) разрешение по безопасности, выдаваемое уполномоченным органом государственной 

власти Приднестровской Молдавской Республики в области технического надзора; 

и) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в соответствующий уполномоченный орган для получения 

лицензии, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов указанным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 



перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в 5 (пятидневный) срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: разработка, изготовление, ремонт, реализация, работы 

по хранению, перевозке боевого и служебного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ, 

средств взрывания необходимо: 

а) обратиться за согласованием с разрешительной системой подразделений, Главного 

управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики, Управления вневедомственной охраны Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики, трехстороннего акта приема в эксплуатацию 

помещений для производства и хранения продукции, подтверждающего наличие на предприятиях 

условий, обеспечивающих сохранность и полный учет продукции; 

          б) обратиться в уполномоченный орган государственной власти Приднестровской 

Молдавской Республики в области технического надзора для получения разрешения по 

безопасности. 

 



15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 

(двадцать) 20 минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 



35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 



40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 



27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

                     28. Ответственность должностных  лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов соискателей лицензии должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 



предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 



Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту  

предоставления государственной услуги 

«Оформление и выдача 

лицензии юридическим лицам на вид деятельности:  

разработка, изготовление, ремонт, реализация,  

работы по хранению, перевозке боевого и  

служебного оружия и боеприпасов к нему,  

взрывчатых веществ, средств взрывания» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 3 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги   

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: 

 организация экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности и наличия 

психических заболеваний с выдачей соответствующих заключений» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности:  организация экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности и наличия психических заболеваний с выдачей соответствующих заключений» 

(далее - Регламент). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги «Оформление и выдача лицензии юридическим 

лицам на вид деятельности:  организация экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности и наличия психических заболеваний с выдачей соответствующих заключений» 

(далее – государственная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5. Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             12.00 – 13.00; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 



государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: организация экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности и наличия 

психических заболеваний с выдачей соответствующих заключений». 

 

5. Наименование государственного органа исполнительной власти, 

предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов:  

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения органом уполномоченным на 

оформление и выдачу лицензии. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое намерено осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если 

копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требуются для 

осуществления деятельности и (или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности, если без их наличия деятельность не может 

осуществляться; 



д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности. Под объектами понимаются здание, сооружение, а также 

оборудование и иные технические средства, с помощью которых осуществляется лицензируемый 

вид деятельности; 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в соответствующий уполномоченный орган для получения 

лицензии, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов указанным органом.   

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги могут быть 

предоставлены только соискателями лицензии и не могут быть истребованы от других органов 

государственной власти. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

  

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 



б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в 5 (пятидневный) срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или 

искаженной информации; 

б) несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, в том 

числе, оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение лицензиатом положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие государственные органы исполнительной власти или организации, отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги  

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 



18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги,  

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной 

текстовой информации о порядке 

предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 



36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги.  

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если выявлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, подготавливается решение об отказе в выдаче лицензии. Решение об 

отказе выдаче лицензии должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 

соответствующие нормы действующего законодательства. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставление государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

54. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

55. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

на решение и (или) действие (бездействие)  

органа и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с Регламентом (далее - жалоба), которые, 

по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Приднестровской Молдавской Республики для предоставления государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы о действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены.  

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 



37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

  



Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги   

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности: 

 организация экспертизы временной и  

стойкой утраты трудоспособности  

и наличия психических заболеваний  

с выдачей соответствующих заключений» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 4 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: техническая 

инвентаризация (в том числе и паспортизация) строений и домовладений; проведение 

экспертиз по технической инвентаризации строений и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; оценка и определение размеров строений и домовладений, деятельность по 

постановке на учет документов на право владения строениями» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: техническая инвентаризация (в том числе и 

паспортизация) строений и домовладений; проведение экспертиз по технической инвентаризации 

строений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; оценка и определение размеров 

строений и домовладений, деятельность по постановке на учет документов на право владения 

строениями» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: техническая инвентаризация (в том числе и 

паспортизация) строений и домовладений; проведение экспертиз по технической инвентаризации 

строений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; оценка и определение размеров 

строений и домовладений, деятельность по постановке на учет документов на право владения 

строениями (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2.  Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

http://justice.idknet.com/


– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

http://www.uslugi.gospmr.org/


информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: техническая инвентаризация (в том числе и паспортизация) строений и 

домовладений; проведение экспертиз по технической инвентаризации строений и объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; оценка и определение размеров строений и домовладений, 

деятельность по постановке на учет документов на право владения строениями». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 



В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 декабря 

2014 года № 298 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по технической 

инвентаризации (в том числе и паспортизации) строений и домовладений; проведению экспертиз 

по технической инвентаризации строений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; оценке 

и определению размеров строений и домовладений, деятельности по постановке на учет 

документов на право владения строениями» (САЗ 14-51). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии; 



б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с представлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения о наличии помещений, необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности (заверенные копии документов удостоверяющих законность владения (пользования) 

помещениями);  

д) сведения о наличии нормативных документов, необходимых для ведения заявленного 

вида деятельности;  

е) перечень работников, обеспечивающих осуществление заявленного соискателем вида 

деятельности, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, образования и стажа работы по 

специальности;  

ж) заверенные копии документов (диплом, трудовая книжка), подтверждающих наличие у 

юридического лица специалистов (не менее двух), имеющих высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требований к стажу работы и (или) среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

з) сведения о метрологическом обеспечении средств измерений (с документами, 

подтверждающими их государственную поверку); 

и) сведения о наличии технической возможности, необходимой для ведения данного вида 

деятельности и доступа к единой информационной базе Приднестровской Молдавской 

Республики, Единому реестру технического учета и инвентаризации объектов недвижимости; 

к) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

В случае обращения соискателя с целью получения лицензии, включая подвид 

лицензируемой деятельности – оценка строений и домовладений, представляются копии трудовых 

договоров с профессиональными оценщиками (не менее двух) с приложением копий 

квалификационных удостоверений (аттестатов) на право осуществления оценочной деятельности, 

выданных уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

В случае обращения соискателя с целью получения лицензии, включая подвид 

лицензируемой деятельности – деятельность по постановке на учет документов на право владения 

строениями, представляются копии трудовых договоров с архивариусом. 

Если у юридического лица отсутствует материально-техническая база или 

квалифицированный персонал, а равно квалификация для осуществления лицензируемого вида 

деятельности в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством выдается 

лицензия, которая имеет ограниченное, сообразно указанным выше основаниям, применение по 

виду деятельности. В случае устранения обстоятельств, препятствующих получению лицензии для 

осуществления лицензируемого вида деятельности в полном объеме, установленные ограничения 

в порядке, определяемом действующим законодательством, могут быть сняты. 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 



законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 



в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 

обратиться в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 

вопросы экономики для получения квалификационного удостоверения (аттестата) оценщика. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 3 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 декабря 2014 года № 298 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по технической инвентаризации (в том числе и 

паспортизации) строений и домовладений; проведению экспертиз по технической инвентаризации 

строений и объектов жилищно-коммунального хозяйства; оценке и определению размеров 

строений и домовладений, деятельности по постановке на учет документов на право владения 

строениями» (САЗ 14-51)  ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление 

лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 



31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 



38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 



47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления, уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 



Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 



64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

техническая инвентаризация (в том числе и паспортизация)  

строений и домовладений; проведение экспертиз  

по технической инвентаризации строений  

и объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

оценка и определение размеров строений и домовладений,  

деятельность по постановке на учет документов  

на право владения строениями» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 5 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: разработка, 

изготовление, ремонт и торговля гражданским оружием, подлежащим обязательной 

регистрации в органах внутренних дел, а также боеприпасов к нему» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: разработка, изготовление, ремонт и торговля 

гражданским оружием, подлежащим обязательной регистрации в органах внутренних дел, а также 

боеприпасов к нему» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: разработка, изготовление, ремонт и торговля 

гражданским оружием, подлежащим обязательной регистрации в органах внутренних дел, а также 

боеприпасов к нему (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: разработка, изготовление, ремонт и торговля гражданским оружием, подлежащим 

обязательной регистрации в органах внутренних дел, а также боеприпасов к нему». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Приказа Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 5 

ноября 2002 года № 333 «Об утверждении и введении в действие Положения «О лицензировании 

видов деятельности, входящих в компетенцию Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики» (рег. № 2034 от 7 марта 2003 года) (САЗ 03-10) с изменениями, 

внесенными Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля 

2005 года N 517рп (САЗ 05-29). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, юридического 

адреса, либо места его нахождения, наименование обслуживающего банка и номер расчетного 

счета; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять; 

б) копии и оригиналы свидетельства о регистрации юридического лица, учредительные 

документы и справки о наличии фискального кода, справки о кодах ОКПО. 

При наличии в выписке из государственного реестра юридических лиц соответствующих 

сведений, справка о наличии фискального кода и справка о кодах ОКПО не предоставляются; 



в) договор аренды помещения или иные документы, подтверждающие право 

собственности; 

г) трехсторонний акт приема в эксплуатацию помещений для производства и хранения 

продукции, подтверждающий наличие на предприятиях условий, обеспечивающих сохранность и 

полный учет продукции, согласованный с разрешительной системой городских и районных 

органов внутренних дел, Управлением пожарной и аварийно-спасательной службы, Управлением 

государственной службы вневедомственной охраны, утвержденный Министром внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики и скрепленный гербовой печатью Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики; 

д) схема производственных цехов и помещений; 

е) данные о руководителе предприятия (фамилия, имя и отчество, характеристика, 

автобиография, адрес места жительства). 

ж) диплом об образовании соискателя лицензии; 

з) разрешение по безопасности, выдаваемое уполномоченным органом государственной 

власти Приднестровской Молдавской Республики в области технического надзора; 

  и) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 



Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться: 

а) за согласованием с разрешительной системой городских и районных органов внутренних 

дел, Главного управления по чрезвычайным ситуациям, Управлением вневедомственной охраны 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, трехстороннего акта 

приема в эксплуатацию помещений для производства и хранения продукции, подтверждающего 

наличие на предприятиях условий, обеспечивающих сохранность и полный учет продукции; 

          б) в уполномоченный орган государственной власти Приднестровской Молдавской 

Республики в области технического надзора для получения разрешения по безопасности. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 



26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 



в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 



41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 



50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 



в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 



если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности: 

 разработка, изготовление, ремонт и торговля  

гражданским оружием, подлежащим обязательной  

регистрации в органах внутренних дел,  

а также боеприпасов к нему» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 6 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: утилизация 

вооружения и военной техники, боеприпасов и их комплектующих» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: утилизация вооружения и военной техники, 

боеприпасов и их комплектующих» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на вид деятельности: утилизация вооружения и военной техники, 

боеприпасов и их комплектующих (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: утилизация вооружения и военной техники, боеприпасов и их комплектующих». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 

2017 года № 312 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области 

утилизации вооружения и военной техники, боеприпасов и их комплектующих» (САЗ 17-46). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который соискатель намерен осуществлять, и срока, 

в течение которого будет осуществляться лицензируемая деятельность; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности: 

1) сведения о помещениях, зданиях, сооружениях и иных недвижимых объектах, 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), составляющих лицензируемый вид 



деятельности, с приложением копий документов, подтверждающих наличие у соискателя 

лицензии права собственности или иного законного основания на использование данных объектов, 

и соответствие их установленным требованиям; 

2) сведения о наличии на каждом объекте осуществления лицензируемой деятельности 

технологического, испытательного оборудования с технологической документацией и средств 

измерений (с документами, подтверждающими их государственную поверку), необходимых для 

осуществления заявленных работ (услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности и 

отвечающих установленным требованиям, с приложением копий документов, удостоверяющих 

законность владения (пользования) оборудованием; 

д) сведения о квалификации специалистов, с помощью которых будет осуществляться 

лицензируемая деятельность, с приложением заверенных копий документов об образовании 

данных лиц; 

е) допуск на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности в 

случае, если осуществление лицензируемой деятельности связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 



Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться: 

а) в Государственное унитарное предприятие «Институт технического регулирования и 

метрологии» Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики 

для государственной  поверки весового и измерительного (лабораторного) оборудования; 

б) в исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на предоставление 

допуска на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности в случае, если 

осуществление лицензируемой деятельности связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 5 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2017 года № 312 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности в области утилизации вооружения и военной техники, 



боеприпасов и их комплектующих» (САЗ 17-46) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии 

на осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 



б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 



41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 



50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 



в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 



если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

  



Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

утилизация вооружения и военной техники,  

боеприпасов и их комплектующих» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 7 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: хранение и 

применение взрывчатых материалов промышленного назначения» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: хранение и применение взрывчатых материалов 

промышленного назначения» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на вид деятельности: хранение и применение взрывчатых 

материалов промышленного назначения (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2011 года 

№ 829  «Об утверждении Положений о лицензировании отдельных видов деятельности по 

эксплуатации взрыво- и пожароопасных, химически опасных производственных объектов, 

хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения, по обращению с 

опасными отходами» (САЗ 11-43); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  12 

февраля 2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных 

видов деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, 

и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

в) Подтверждение соответствия лицензируемого вида деятельности требованиям 

промышленной безопасности; 

г) выписку из Государственного реестра юридических лиц; 

д) справку о наличии фискального кода; 

е) справку о кодах ОКПО; 



ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 



б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в 5 (пятидневный) срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

промышленной безопасности, для получения подтверждения соответствия лицензируемого вида 

деятельности требованиям промышленной безопасности.  

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 20 Приложения № 1 к Указу Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 октября 2011 года № 829  «Об утверждении Положений о 

лицензировании отдельных видов деятельности по эксплуатации взрыво- и пожароопасных, 

химически опасных производственных объектов, хранению и применению взрывчатых 

материалов промышленного назначения, по обращению с опасными отходами» (САЗ 11-43) ставка 

лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности 

составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  



28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 



37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

хранение и применение взрывчатых  

материалов промышленного назначения» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 8 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: производство и 

распространение пиротехнических изделий» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: производство и распространение пиротехнических 

изделий» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 

предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам 

на вид деятельности: производство и распространение пиротехнических изделий (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство и распространение пиротехнических изделий». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 августа 

2017 года № 219 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и 

распространению пиротехнических изделий» (САЗ 17-36). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, 

и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) документ, подтверждающий квалификацию работников юридического лица, 

осуществляющих данную деятельность, в случае, если юридическое лицо намерено осуществлять 

деятельность по производству пиротехнических изделий; 



д) сведения об объекте (ах) (здание, сооружение, а также оборудование и иные технические 

средства), в котором (ых) или с помощью которого (ых) будет осуществляться лицензируемый вид 

деятельности, согласно Приложению к указанному Положению, с приложением следующих 

документов: 

1) акт(ы) приема в эксплуатацию помещения для хранения (производства) пиротехнических 

изделий, согласованный с разрешительной системой городских (районных) органов внутренних 

дел, Управлением пожарной и аварийно-спасательной службы, Управлением милиции 

общественной безопасности Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики, утвержденный министром внутренних дел и скрепленный гербовой печатью 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики; 

2) схема помещений для хранения (производства) пиротехнических изделий; 

  е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 



за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться за 

согласованием с разрешительной системой городских и районных органов внутренних дел, 

Главного управления по чрезвычайным ситуациям, Управлением вневедомственной охраны 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, трехстороннего акта 

приема в эксплуатацию помещений для производства и хранения продукции, подтверждающего 

наличие на предприятиях условий, обеспечивающих сохранность и полный учет продукции. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 



27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 



а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 



регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 



28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 



ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 



61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности: 

 производство и распространение пиротехнических изделий» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 9 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: оптовая, 

розничная реализация бензина и газойля, оказание услуг по хранению автомобильного 

бензина и газойля» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: оптовая, розничная реализация бензина и газойля, 

оказание услуг по хранению автомобильного бензина и газойля» (далее - Регламент) разработан в 

целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид деятельности: оптовая, розничная 

реализация бензина и газойля, оказание услуг по хранению автомобильного бензина и газойля 

(далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             12.00 – 13.00; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 



государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: оптовая, розничная реализация бензина и газойля, оказание услуг по хранению 

автомобильного бензина и газойля». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 

февраля 2014 года № 63 «О лицензировании отдельных видов деятельности, находящихся в сфере 

управления Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 14-10) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики  24 апреля 2014 года № 124 (САЗ 14-17),  от 15 января 

2015 года № 3 (САЗ 15-3),  от 22 сентября 2015 года № 244 (САЗ 15-39),  от 26 мая 2017 года № 

107 (САЗ 17-22), от  3 февраля 2018 года № 38 (САЗ 18-6), от 20 марта 2018 года № 80 (САЗ 18-

12). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии установленного образца; 

б) свидетельство о регистрации юридического лица; 

в) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

г) выписка из государственного реестра юридических лиц; 

д) справка о наличии фискального кода; 



е) справка о кодах ОКПО. 

При наличии информации в выписке из государственного реестра юридических лиц 

соответствующих сведений документы, указанные в подпунктах «г)» и «д)» настоящего пункта, не 

представляются; 

ж) сведения об объектах, необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности (Приложение № 1 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего 

Регламента); 

з) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности (Приложение № 2 к Положению, указанному в подпункте ж) 

пункта 16 настоящего Регламента); 

и) санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, удостоверяющий соответствие 

(несоответствие) санитарным правилам факторов хозяйственной деятельности, продукции (работ 

и услуг); 

к) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 



в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики для получения санитарно-

эпидемиологического заключения для удостоверения соответствия (несоответствия) санитарным 

правилам факторов хозяйственной деятельности, продукции (работ и услуг). 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 февраля 2014 года № 63 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности, находящихся в сфере управления Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-10) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 

апреля 2014 года № 124 (САЗ 14-17),  от 15 января 2015 года № 3 (САЗ 15-3),  от 22 сентября 

2015 года № 244 (САЗ 15-39),  от 26 мая 2017 года № 107 (САЗ 17-22), от  3 февраля 2018 года № 

38 (САЗ 18-6), от 20 марта 2018 года № 80 (САЗ 18-12) ставка лицензионного сбора за выдачу 

лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 



26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 



в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 



41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 



50. Контроль за полнотой и качеством предоставления, уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 



в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 



если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

оптовая, розничная реализация бензина 

 и газойля, оказание услуг по хранению  

автомобильного бензина и газойля» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 10 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на  деятельность по использованию 

радиоактивных материалов» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на деятельность по использованию радиоактивных материалов» (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на деятельность 

по использованию радиоактивных материалов (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на 

деятельность по использованию радиоактивных материалов». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 

2017 года № 317 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по использованию 

радиоактивных материалов» (САЗ 17-47). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, юридического 

адреса либо места его нахождения (с указанием территориально обособленных объектов) в 

случаях их несовпадения, а также государственной регистрации соискателя лицензии в качестве 

юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности с перечислением всех подвидов деятельности по 

использованию радиоактивных материалов, которые юридическое лицо намерено осуществлять, а 

именно: 

а) продажа; 

б) производство; 

в) хранение; 

г) транспортировка; 

д) эксплуатация источников ионизирующего излучения (в том числе генерирующих 

источников излучения − ускорители заряженных частиц, аппараты рентгеновские медицинские, 

аппараты рентгеновские для дефектоскопии, установки рентгеноструктурного и спектрального 

анализа, рентгеновские микроскопы и другие, а также устройства, являющиеся источниками 

неиспользуемого тормозного фотонного излучения (высоковольтные электровакуумные приборы, 

электронные микроскопы и другое); 



3) срока, в течение которого будет осуществляться лицензируемый вид деятельности; 

б) копии (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены нотариусом) 

свидетельства о регистрации юридического лица, учредительных документов; 

в) сведения о квалификации специалистов, с помощью которых будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности, по форме согласно Приложению к указанному Положению, с 

приложением: 

1) копий дипломов всех специалистов, имеющих контакт с источниками ионизирующего 

излучения (далее — ИИИ), подтверждающих их образование, и копий документов, 

подтверждающих прохождение ими профильной специализации по вопросам радиационной 

безопасности; 

2) копий трудовых книжек специалистов, контактирующих с ИИИ, для подтверждения 

стажа работы в сфере ионизирующего излучения; 

г) сведения об объекте, в котором будет осуществляться лицензируемый вид деятельности 

(копии документов, удостоверяющих законность владения (пользования) помещением: 

свидетельство о праве собственности или договор аренды (субаренды); для временных построек − 

архитектурный план и акт приема постройки, оформленный в установленном порядке); 

д) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с 

радиоактивными материалами санитарным правилам; 

е) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) для юридических лиц; 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 



б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики для получения санитарно-

эпидемиологического заключения для удостоверения соответствия условий работы с 

радиоактивными материалами санитарным правилам. 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 3 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 2017 года № 317 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по использованию радиоактивных материалов» (САЗ 



17-47) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида 

деятельности составляет 300 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 



б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 



41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 



50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 



в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 



если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам на деятельность  

по использованию радиоактивных материалов» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 11 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: 

архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, 

проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и 

поселений, за исключением проектирования, инженерных изысканий для строительства, 

строительство объектов, если данные работы проводятся по инициативе и под контролем 

исполнительного органа государственной власти» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: архитектурная деятельность, инженерные изыскания 

для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное 

планирование территорий и поселений, за исключением проектирования, инженерных изысканий 

для строительства, строительство объектов, если данные работы проводятся по инициативе и под 

контролем исполнительного органа государственной власти» (далее - Регламент) разработан в 

целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид деятельности: архитектурная 

деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование зданий и 

сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений, за исключением 

проектирования, инженерных изысканий для строительства, строительство объектов, если данные 

работы проводятся по инициативе и под контролем исполнительного органа государственной 

власти (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 



5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства, 

строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование 

территорий и поселений, за исключением проектирования, инженерных изысканий для 

строительства, строительство объектов, если данные работы проводятся по инициативе и под 

контролем исполнительного органа государственной власти». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 



Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) (в действующей редакции) (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) (далее – Закон «Об 

организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 

2013 года № 113 «Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности: 

архитектурная деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, 

проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и 

поселений» (САЗ 13-25) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  5 февраля 2014 года № 38 (САЗ 14-

6),   от 25 августа 2014 года № 216 (САЗ 14-35),  от 16 июня 2015 года № 149 (САЗ 15-25),  от 22 

сентября 2016 года № 256 (САЗ 16-40), от 26 декабря 2017 года № 364 (САЗ 18-4). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  



необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием перечня конкретных подвидов архитектурной 

деятельности, деятельности по инженерным изысканиям для строительства, строительству, 

проектированию зданий и сооружений, градостроительному планированию территорий и 

поселений (В соответствии с Приложением № 4 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 

16 настоящего Регламента); 

б) свидетельство о регистрации юридического лица; 

в) выписку из государственного реестра юридических лиц; 

г) справку о наличии фискального кода; 

д) справку о кодах ОКПО. 

При наличии информации в выписке из государственного реестра юридических лиц 

соответствующих сведений документы, указанные в подпунктах «г» - «д» настоящего пункта, не 

представляются; 

е) сведения об объекте (здание, сооружение, а также оборудование, испытательные и 

измерительные подразделения и иные технические средства, с помощью которых осуществляется 

лицензируемый вид деятельности) (по форме согласно Приложению № 1 к Положению, 

указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

ж) сведения о квалификационном составе штатных специалистов и работников соискателя, с 

учетом наличия специалистов, не относящихся к категории рабочих, на каждый вид (подвид) в 

лицензируемой области деятельности (по форме согласно Приложению № 3 к Положению, 

указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

з) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 



а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 

обратиться в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 

вопросы экономики для получения разрешения на осуществления лицензируемого вида 

деятельности. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 



 

25. В соответствии с пунктом 5 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2013 года № 113 «Об утверждении 

Положения о лицензировании отдельных видов деятельности: архитектурная деятельность, 

инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений и 

градостроительное планирование территорий и поселений» (САЗ 13-25) с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от  5 февраля 2014 года № 38 (САЗ 14-6),   от 25 августа 2014 года № 216 (САЗ 14-

35),  от 16 июня 2015 года № 149 (САЗ 15-25),  от 22 сентября 2016 года № 256 (САЗ 16-40), от 26 

декабря 2017 года № 364 (САЗ 18-4) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на 

осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 



34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 



39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 



49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 



31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 



34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 



Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам на вид деятельности:  

архитектурная деятельность,  

инженерные изыскания для строительства,  

строительство, проектирование зданий 

и сооружений и градостроительное  

планирование территорий и поселений,  

за исключением проектирования,  

инженерных изысканий для строительства,  

строительство объектов,  

если данные работы проводятся  

по инициативе и под контролем  

исполнительного органа государственной власти» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 12 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии на геодезическую и картографическую деятельность» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии на 

геодезическую и картографическую деятельность» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на геодезическую и картографическую 

деятельность (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 



б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии на геодезическую и 

картографическую деятельность». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 июля 2012 года № 

452 «Об утверждении Положения о лицензировании геодезической и картографической 

деятельности» (САЗ 12-30). 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 

февраля 2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных 

видов деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

ж) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии; 

б) копии учредительных документов; 

в) свидетельство о регистрации юридического лица; 

г) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

д) выписку из Государственного реестра юридических лиц; 

е) справку о наличии фискального кода; 

ж) справку о кодах ОКПО. 

При наличии информации в выписке из Государственного реестра юридических лиц 

соответствующих сведений документы, указанные в подпунктах «е» и «ж» настоящего пункта, не 

представляются; 

з) сведения о наличии помещений, необходимых для осуществления лицензируемой 

деятельности (заверенные копии документов, удостоверяющих законность владения (пользования) 

помещениями), с указанием места их нахождения; 

и) сведения о наличии нормативных документов, необходимых для ведения геодезической 

и картографической деятельности; 

к) перечень работников (с приложением заверенных копий документов об образовании 

работников), обеспечивающих осуществление заявленного соискателем вида деятельности, с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности, образования и стажа работы по специальности; 



л) сведения о метрологическом обеспечении и средствах измерений; 

м) сведения о наличии технической возможности, необходимой для ведения 

лицензируемого вида деятельности, на соответствие обязательным лицензионным требованиям, 

установленным разделом 3 Положения, указанного в подпункте г) пункта 16 настоящего 

Регламента. 

При отсутствии собственной технической базы или еѐ недостаточности прилагаются копии 

договоров аренды оборудования или копии договоров сотрудничества; 

н) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии необходимого 

набора специальных средств, инструментов, инвентаря и оборудования, принадлежащего ему на 

праве собственности или ином законном основании, необходимых для осуществления 

геодезической и картографической деятельности; 

о) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 



за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное унитарное предприятие «Институт технического регулирования и 

метрологии» Министерства экономического развития Приднестровской молдавской Республики 

для государственной поверки метрологического обеспечения и средств измерений. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 4 Приложения к Указу Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 16 июля 2012 года № 452 «Об утверждении Положения о 

лицензировании геодезической и картографической деятельности» (САЗ 12-30) ставка 

лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности 

составляет 100 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 



27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 



а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 



регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 



28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 



е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 



61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 на геодезическую и картографическую деятельность» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 13 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии на вид деятельности: проведение работ по активному 

воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии на 

вид деятельности: проведение работ по активному воздействию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на вид деятельности: проведение работ по активному воздействию 

на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления (далее - государственная 

услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
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По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии на вид деятельности: 

проведение работ по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические 

процессы и явления». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

 е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Приказом Министерства природных ресурсов и экологического контроля  

Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа 2002 года № 186 «Об утверждении 

Положения «О перечне документов, необходимых для лицензирования конкретных видов 

деятельности и требованиях, предъявляемых к соискателям лицензий в области охраны 

окружающей природной среды и использования природных ресурсов на территории 

Приднестровской Молдавской Республики» (рег. № 1953 от 14 января 2003 года) (САЗ 03-3). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) копии трудовых книжек (либо иной документ подтверждающий трудовые отношения 

соискателя лицензии и специалиста) и копии дипломов специалистов о высшем образованием по 

специальностям: 

1) инженер гидролог; 

2) инженер метеоролог; 

3) инженер агрометеоролог. 

б) документы, подтверждающие техническое оснащение, оборудованием необходимым для 

проведения гидрометеорологических наблюдений, прошедших поверку в органе государственной 

власти и управления, в ведении которого находятся вопросы стандартизации, метрологии и 

сертификации, в соответствии с Приложением №1 к Положению, указанному в пункте ж) пункта 

16 настоящего Регламента: 



1) Копии паспортов приборов для измерения атмосферного давления, направления и 

скорости ветра, относительной влажности воздуха, температуры воздуха, количества выпавших 

осадков; 

2) Копии паспортов водомерной рейки, гидрометрической вертушки, термометра для 

измерения температуры воды, ледомерной рейки, снегомерной рейка, батометра; 

3) Копии паспортов электротермометра, весового снегомера, мерзлотомера; 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 



21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное унитарное предприятие «Институт технического регулирования и метрологии» 

Министерства экономического развития Приднестровской молдавской Республики для 

государственной поверки оборудования, необходимого для проведения гидрометеорологических 

наблюдений. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с Приложением № 3 к Положению «О перечне документов, 

необходимых для лицензирования конкретных видов деятельности и требованиях, предъявляемых 

к соискателям лицензий в области охраны окружающей природной среды и использования 

природных ресурсов на территории Приднестровской Молдавской Республики», утвержденному 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологического контроля  Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 августа 2002 года № 186 «Об утверждении Положения «О перечне 

документов, необходимых для лицензирования конкретных видов деятельности и требованиях, 

предъявляемых к соискателям лицензий в области охраны окружающей природной среды и 

использования природных ресурсов на территории Приднестровской Молдавской Республики» 

(рег. № 1953 от 14 января 2003 года) (САЗ 03-3) ставка лицензионного сбора за лицензируемый 

вид деятельности составляет 90 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 



 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 



а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 



регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 



 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 



е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 



61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

на вид деятельности: 

 проведение работ по активному воздействию  

на гидрометеорологические и  

геофизические процессы и явления» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 14 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения и изделий 

медицинского назначения: их оптовая, розничная реализация и изготовление (за 

исключением линз контактных и для коррекции зрения и лекарственных средств для 

ветеринарного применения)» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

медицинского применения и изделий медицинского назначения: их оптовая, розничная реализация 

и изготовление (за исключением линз контактных и для коррекции зрения и лекарственных 

средств для ветеринарного применения)» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и 

выдаче лицензии юридическим лицам на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для медицинского применения и изделий медицинского 

назначения: их оптовая, розничная реализация и изготовление (за исключением линз контактных и 

для коррекции зрения и лекарственных средств для ветеринарного применения) (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес Государственной службы регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 



5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

перерыв на обед                             

суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 

применения и изделий медицинского назначения: их оптовая, розничная реализация и 

изготовление (за исключением линз контактных и для коррекции зрения и лекарственных средств 

для ветеринарного применения)». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать трех рабочих дней 

со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 



Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя 

лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение одного рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) (в действующей редакции) (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Закона Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) (далее – Закон «Об 

организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23); 

е) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики от 15 октября 2002 года № 842 «Об утверждении Положения о 

лицензировании фармацевтической деятельности производства и оборота дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных средств, иммунобиологических препаратов и изделий 

медицинского назначения» (САЗ 02-50) с изменениями и дополнениями, внесенными Приказами 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики  от 22 апреля 2003 года № 330 (САЗ 03-20), от  6 апреля 2004 года № 143 (САЗ 04-17), 

от 8 декабря 2004 года № 670 (САЗ 04-51), с изменениями, внесенными Распоряжением 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от  15 июля 2005 года № 517РП (САЗ 05-

29), с изменениями, внесенными Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 мая 2009 года № 276 (САЗ 09-26); 

з) Приказа Министерства здравоохранения и социальной защиты от 27 июня 2001 года № 

431 «Об утверждении ставок лицензионного сбора за лицензионную экспертизу» (САЗ 01-30). 



9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, юридического 

адреса либо места его нахождения (с указанием территориально обособленных объектов) в 

случаях их несовпадения, наименования обслуживающего банка и номера расчетного счета; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять. 

          б) копии (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены нотариусом) 

свидетельства о регистрации юридического лица,  справки о наличии фискального кода, справки о 

кодах ОКПО. 

в) списочный состав специалистов (по форме, установленной в приложении № 1 к 

Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента) имеющих 

соответствующее профильное образование (в случае изменений списочного состава лицензиат 

обязан извещать в письменном виде уполномоченный орган, в ведении которого находится сфера 

управления, в которой осуществляется лицензируемый вид деятельности и в орган, 

уполномоченный на оформление и выдачу лицензий); 

г) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности (копии документов, удостоверяющих законность владения 

(пользования) помещением: свидетельство на правах собственности или договор аренды 

(субаренды); для временных построек - архитектурный план и акт приема постройки, 

оформленный в установленном порядке); 

д) заключение исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы здравоохранения, как уполномоченного органа, в ведении которого находится 

сфера управления, в которой осуществляется лицензируемый вид деятельности, о возможности 

размещения учреждения, предприятия, организации и соответствии его нормативным требованиям 

(в соответствии с Приложением № 2 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 

настоящего Регламента); 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 



заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 



24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

здравоохранения, для получения заключения о возможности размещения учреждения, 

предприятия, организации и соответствии его нормативным требованиям. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 8 Приложения № 1 к Приказу Министерства здравоохранения 

и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2001 года № 431 «Об 

утверждении ставок лицензионного сбора за лицензионную экспертизу» ставка лицензионного 

сбора за лицензируемый вид деятельности составляет 700 рублей ПМР. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 



34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 



39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 



49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

Контроль осуществляется непосредственно руководителем отдела (управления) в чьем 

подчинении находится должностное лицо уполномоченного органа.  

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей виновные должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем Государственной 



службы регистрации и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в уполномоченный орган, указанный в пункте 54 настоящего Регламента, жалобы от 

заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный 

сайт Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 



К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы орган, указанный в пункте 54 Регламента, 

принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы орган, указанный в пункте 54 Регламента, не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, 

направляет заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

на осуществление фармацевтической деятельности 

 в сфере обращения лекарственных средств  

для медицинского применения  

и изделий медицинского назначения:  

их оптовая, розничная реализация и изготовление  

(за исключением линз контактных и  

для коррекции зрения и лекарственных  

средств для ветеринарного применения)» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 15 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги  «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Закона Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О 

фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-5) в 

действующей редакции (далее – Закон «О фармацевтической деятельности в Приднестровской 

Молдавской Республике»); 

г) Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

е) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

ж) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) списочный состав специалистов, имеющих соответствующее профильное образование; 

б) заключение уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся 

вопросы организации ветеринарной лечебной работы, о соответствии нормативным требованиям 

фармацевтической организации, предусмотренным подпунктами ж), з) пункта 2 статьи 26 Закона 

«О фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике», – для 

получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения. Плата за выдачу заключения не взимается; 

в) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  



За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  



13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

организации ветеринарной лечебной работы для получения заключения о соответствии 

фармацевтической организации нормативным требованиям. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 



в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 



22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 



Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 



объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 



58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 



39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на осуществление  

фармацевтической деятельности в сфере  

обращения лекарственных средств  

для ветеринарного применения» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 16 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на деятельность, связанную с 

приобретением у государственных структур, хранением и использованием в своей 

медицинской деятельности психотропных препаратов и наркотических средств» 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на деятельность, связанную с приобретением у государственных структур, 

хранением и использованием в своей медицинской деятельности психотропных препаратов и 

наркотических средств» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на деятельность, связанную с приобретением у государственных 

структур, хранением и использованием в своей медицинской деятельности психотропных 

препаратов и наркотических средств (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на 

деятельность, связанную с приобретением у государственных структур, хранением и 

использованием в своей медицинской деятельности психотропных препаратов и наркотических 

средств». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 

октября 2014 года № 293 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной 

с приобретением у государственных структур, хранением и использованием в своей медицинской 

деятельности психотропных препаратов и наркотических средств» (САЗ 14-51). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии установленного образца; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) копии документов, оформленных в установленном законодательством порядке, 

удостоверяющих право на владение, пользование, распоряжение зданием(-ями), помещением(-

ями) для осуществления заявляемой деятельности, в том числе копия договора на аренду 

(субаренду); 

г) акт обследования помещения для хранения психотропных препаратов и наркотических 

средств, составленный представителями Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 



Республики, по форме согласно Приложению к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 

настоящего Регламента; 

д) копии свидетельств о профессиональной подготовке руководителя организации или его 

заместителя либо руководителя структурного образования; 

е) справка учреждения государственной системы здравоохранения об отсутствии у 

работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к 

психотропным препаратам и наркотическим средствам, заболеваний наркоманией, токсикоманией, 

хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди указанных работников лиц, признанных 

непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности; 

ж) заключение органов внутренних дел об отсутствии у работников, которые в силу своих 

служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим средствам и 

психотропным препаратам, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней 

тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов, в том числе 

совершенное вне пределов Приднестровской Молдавской Республики, а равно и о том, что 

указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов; 

з) санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, удостоверяющий соответствие 

(несоответствие) санитарным правилам и нормам; 

и) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

к) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 



Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться: 

а) в уполномоченный орган исполнительности власти, в ведении которого находятся 

вопросы здравоохранения, а также в уполномоченный орган исполнительной власти, в ведении 

которого находятся вопросы внутренних дел, для составления акта обследования помещения для 

хранения психотропных препаратов и наркотических средств; 

б) в учреждение государственной системы здравоохранения для получения справки об 

отсутствии у работников, которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ 

непосредственно к психотропным препаратам и наркотическим средствам, заболеваний 

наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом, а также об отсутствии среди указанных 



работников лиц, признанных непригодными к выполнению отдельных видов профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности; 

в) в органы внутренних дел для получения заключения об отсутствии у работников, 

которые в силу своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к наркотическим 

средствам и психотропным препаратам, непогашенной или неснятой судимости за преступление 

средней тяжести, тяжкое преступление или особо тяжкое преступление либо за преступление, 

связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов, в том 

числе совершенное вне пределов Приднестровской Молдавской Республики, а равно и о том, что 

указанным работникам не предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных препаратов; 

з) в Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за санитарно-

эпидемиологическим заключением. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 10 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 октября 2014 года № 293 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности, связанной с приобретением у государственных 

структур, хранением и использованием в своей медицинской деятельности психотропных 

препаратов и наркотических средств» (САЗ 14-51) ставка лицензионного сбора за выдачу 

лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 



30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 



37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 



25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 



Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 



64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам на деятельность, 

 связанную с приобретением 

 у государственных структур, 

 хранением и использованием в 

 своей медицинской деятельности  

психотропных препаратов и наркотических средств» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 17 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на осуществление деятельности в 

области производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на осуществление деятельности в области производства и оборота этилового 

спирта и спиртосодержащей продукции» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и 

выдаче лицензии юридическим лицам на осуществление деятельности в области производства и 

оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Место нахождения и телефоны территориальных отделов уполномоченного органа: 

а) Тираспольский отдел регистрации: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. Телефон: 0-533-9-65-21; 

б) Слободзейский отдел регистрации: Слободзейский район, г. Слободзея, ул. Фрунзе, д. 23. 

Телефон: 0-557-2-41-37; 

в) Каменский отдел регистрации: Каменский район, г. Каменка, ул. Пролетарская, д. 7. 

Телефон: 0-216-2-16-92; 

г) Бендерский отдел регистрации: г. Бендеры, ул. Пушкина, д. 75. Телефон: 0-552-4-23-02; 

д) Григориопольский отдел регистрации: Григориопольский район, г. Григориополь, пер. 

Мира, д. 8, кв. 39. Телефон: 0-210-3-29-55; 

е) Дубоссарский отдел регистрации: Дубоссарский район, г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 

д. 47. Телефон: 0-215-3-21-90; 

ж) Рыбницкий отдел регистрации: Рыбницкий район, г. Рыбница, ул. Кирова, д. 88/2а. 

Телефон: 0-555-3-08-78. 



 4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 
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четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на 

осуществление деятельности в области производства и оборота этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 



Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 

февраля 2014 года № 63 «О лицензировании отдельных видов деятельности, находящихся в сфере 

управления Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 14-10) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2014 года № 124 (САЗ 14-17), от 15 января 

2015 года № 3 (САЗ 15-3), от  22 сентября 2015 года № 244 (САЗ 15-39), от 26 мая 2017 года № 

107 (САЗ 17-22), от  3 февраля 2018 года № 38 (САЗ 18-6), от 20 марта 2018 года № 80 (САЗ 18-

12). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  



необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии установленного образца; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) выписку из государственного реестра юридических лиц; 

г) справки о наличии фискального кода; 

д) справка о кодах ОКПО. 

При наличии информации в выписке из государственного реестра юридических лиц 

соответствующих сведений, документы, указанные в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, не 

представляются; 

е) сведения об объектах, необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности (Приложение № 1 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего 

Регламента); 

ж) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, необходимых для осуществления 

деятельности в области производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции 

(Приложение № 2 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

з) санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, удостоверяющий соответствие 

(несоответствие) санитарным правилам факторов хозяйственной деятельности, продукции (работ 

и услуг); 

и) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 



а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за санитарно-эпидемиологическим 

заключением для удостоверения соответствия (несоответствия) санитарным правилам факторов 

хозяйственной деятельности, продукции (работ и услуг). 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 



пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 



35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 



40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 



27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 



предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 



Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на осуществление  

деятельности в области производства  

и оборота этилового спирта  

и спиртосодержащей продукции» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 18 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на осуществление деятельности по 

обращению с опасными отходами» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами» (далее 

- Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами (далее - государственная 

услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2011 года 

№ 829 «Об утверждении Положений о лицензировании отдельных видов деятельности по 

эксплуатации взрыво- и пожароопасных, химически опасных производственных объектов, 

хранению и применению взрывчатых материалов промышленного назначения; по обращению с 

опасными отходами» (САЗ 11-43); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если 

копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) Подтверждение соответствия лицензируемого вида деятельности требованиям 

промышленной безопасности; 



д) выписку из Государственного реестра юридических лиц; 

е) справку о наличии фискального кода; 

ж) справку о кодах ОКПО; 

з) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 



а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

промышленной безопасности для получения Подтверждения соответствия лицензируемого вида 

деятельности требованиям промышленной безопасности. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 13 Приложения № 2 к Указу Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 октября 2011 года № 829 «Об утверждении Положений о 

лицензировании отдельных видов деятельности по эксплуатации взрыво- и пожароопасных, 

химически опасных производственных объектов, хранению и применению взрывчатых 

материалов промышленного назначения; по обращению с опасными отходами» (САЗ 11-43) ставка 

лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности 

составляет 100 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  



 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 



Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 



43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 



51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 



предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 



а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на осуществление 

деятельности по обращению с опасными отходами» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 19 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на осуществление деятельности, 

связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на осуществление деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на 

осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Закона Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 

2014 года № 262 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 

использованием возбудителей инфекционных заболеваний» (САЗ 14-46). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии установленного образца; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) 

г) копии документов, оформленных в установленном законодательством порядке, 

удостоверяющих право на владение, пользование, распоряжение зданием (-ями), помещением (-

ями) для осуществления заявляемой деятельности, в том числе копия договора на аренду 

(субаренду); 

д) копии свидетельств о профессиональной подготовке специалистов и стаже работы по 

специальности: копии дипломов об образовании, трудовых книжек, документов о прохождении 

дополнительной подготовки по специальности; 

е) списочный состав специалистов, имеющих соответствующее профильное образование, 

по форме согласно Приложению к настоящему Положению; 



ж) санитарно-гигиеническое заключение, выдаваемое должностными лицами 

государственной санитарно-эпидемиологической службы города (района); 

з) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 



б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за получением санитарно-

гигиенического заключения. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 10 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2014 года № 262 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний» (САЗ 14-46) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на 

осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 



необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 



21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 



37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на  

осуществление деятельности,  

связанной с использованием возбудителей 

 инфекционных заболеваний» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 20 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: производство 

защищенной от подделок полиграфической продукции» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: производство защищенной от подделок 

полиграфической продукции» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на вид деятельности: производство защищенной от подделок 

полиграфической продукции (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство защищенной от подделок полиграфической продукции». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 

2013 года № 285 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству 

защищенной от подделок полиграфической продукции» (САЗ 13-47). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально-обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, 

и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 

г) сведения об объекте (здании, сооружении) для осуществления лицензируемого вида 

деятельности (с предъявлением оригиналов документов в случае, если копии не заверены 

нотариусом, удостоверяющих законность владения (пользования) объектами (в соответствии с 

Приложением № 1 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

д) сведения об оборудовании, с помощью которого будет осуществляться лицензируемый 

вид деятельности, обеспечивающего законченный цикл изготовления защищенной 



полиграфической продукции (в соответствии с Приложением № 2 к Положению, указанному в 

подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

е) сведения о профессиональной квалификации и составе работников, с помощью которых 

будет осуществляться лицензируемый вид деятельности (в соответствии с Приложением № 3 к 

Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 



21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

иные государственные органы и организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 16 Приложения № 1 к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 ноября 2013 года № 285 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по производству защищенной от подделок 

полиграфической продукции» (САЗ 13-47) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на 

осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 



28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 



 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

производство защищенной от подделок  

полиграфической продукции» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 21 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности:  

организация и проведение азартных игр и пари» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: организация и проведение азартных игр и пари» (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: организация и проведение азартных игр и пари (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: организация и проведение азартных игр и пари». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 

2013 года № 282 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и пари в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 13-47) с 

изменением и дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 ноября 2017 года № 322 (САЗ 17-48). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования, организационно-правовой формы и места нахождения юридического лица 

с указанием территориально обособленных объектов, а также сведений о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве коммерческой организации; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться лицензируемый вид деятельности; 

б) копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом) 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации соискателя лицензии 

в качестве юридического лица; 

в) копию (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом) 

свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

г) разрешение на получение лицензии; 

д) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 



Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 



В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на осуществление контроля 

(надзора) за деятельностью игорных заведений по организации и проведению азартных игр и пари 

для получения разрешения на получение лицензии. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 6 Приложения № 1 к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2013 года № 282 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари в 

Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 13-47) с изменением и дополнением, 

внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 

ноября 2017 года № 322 (САЗ 17-48) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на 

осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 



необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 



21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 



37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности: 

 организация и проведение азартных игр и пари» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 22 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: производство 

лекарственных средств» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: производство лекарственных средств» (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство лекарственных средств (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство лекарственных средств». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 

октября 2017 года № 274 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 

производству лекарственных средств» (САЗ 17-43). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности с указанием всех видов работ, которые юридическое 

лицо намерено осуществлять, перечня лекарственных средств, которые соискатель лицензии готов 

производить, а также срока, в течение которого будет осуществляться данный вид деятельности; 

б) сведения о специалистах соискателя, имеющих соответствующее профильное 

образование; 

в) заключение уполномоченного исполнительного органа государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы здравоохранения, на производство видов медико-фармацевтической 

продукции по форме согласно Приложению № 2 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 

16 настоящего Регламента; 

г) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности (копии документов, свидетельствующих о наличии у соискателя 

лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 



помещений и оборудования, либо документов, подтверждающих наличие законных оснований для 

использования помещений и оборудования или только оборудования, принадлежащих 

организациям – производителям лекарственных средств); 

е) копии учредительных документов и копия свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если 

копии не заверены нотариусом); 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 



 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

здравоохранения, для получения заключения на производство видов медико-фармацевтической 

продукции. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 8 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 октября 2017 года № 274 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по производству лекарственных средств» (САЗ 17-43) 

ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида 

деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 



о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 



Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 



43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 



51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 



предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 



а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

производство лекарственных средств» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 23 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: производство, 

переработка в целях реализации, а также утилизации пестицидов и агрохимикатов 

ограниченного использования, которые имеют установленную в результате 

государственных испытаний пестицидов и агрохимикатов повышенную вероятность 

негативного воздействия на здоровье людей и окружающую природную среду» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: производство, переработка в целях реализации, а также 

утилизации пестицидов и агрохимикатов ограниченного использования, которые имеют 

установленную в результате государственных испытаний пестицидов и агрохимикатов 

повышенную вероятность негативного воздействия на здоровье людей и окружающую природную 

среду» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 

предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам 

на вид деятельности: производство, переработка в целях реализации, а также утилизации 

пестицидов и агрохимикатов ограниченного использования, которые имеют установленную в 

результате государственных испытаний пестицидов и агрохимикатов повышенную вероятность 

негативного воздействия на здоровье людей и окружающую природную среду (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

http://justice.idknet.com/


услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед :                            

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещается 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

http://www.uslugi.gospmr.org/


Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство, переработка в целях реализации, а также утилизации пестицидов и 

агрохимикатов ограниченного использования, которые имеют установленную в результате 

государственных испытаний пестицидов и агрохимикатов повышенную вероятность негативного 

воздействия на здоровье людей и окружающую природную среду». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 



В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием следующих сведений: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица; 

2) места нахождения юридического лица (с указанием территориально обособленных 

объектов); 

3) места государственной регистрации юридического лица; 

4) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 



б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если 

копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требуются для 

осуществления деятельности и (или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности, если без их наличия деятельность не может 

осуществляться; 

д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности; 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 



за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие государственные органы или организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в 

соответствии с Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», размер которого не 

может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 



17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 



Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 



24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 



51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 



предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. . По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 



а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности:  

производство, переработка в целях реализации, 

 а также утилизации пестицидов и агрохимикатов  

ограниченного использования,  

которые имеют установленную в результате  

государственных испытаний пестицидов  

и агрохимикатов повышенную вероятность  

негативного воздействия на здоровье людей  

и окружающую природную среду» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 24 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: импорт 

табачного сырья, табачных отходов, табачной продукции и промышленных заменителей 

табака» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: импорт табачного сырья, табачных отходов, табачной 

продукции и промышленных заменителей табака» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид деятельности: импорт табачного 

сырья, табачных отходов, табачной продукции и промышленных заменителей табака (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед:                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещается 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: импорт табачного сырья, табачных отходов, табачной продукции и промышленных 

заменителей табака». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28)  в действующей редакции  (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции  

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года N 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года N 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года N 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года N 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года N 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года N 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 

февраля 2014 года N 63 «О лицензировании отдельных видов деятельности, находящихся в сфере 

управления Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» 

(САЗ 14-10) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2014 года № 124 (САЗ 14-17), от 15 января 

2015 года N 3 (САЗ 15-3), от  22 сентября 2015 года N 244 (САЗ 15-39), от 26 мая 2017 года N 

107 (САЗ 17-22), от  3 февраля 2018 года N 38 (САЗ 18-6), от 20 марта 2018 года N 80 (САЗ 18-12). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии установленного образца; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае если 

копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

г) сведения о наличии объектов, необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности, – складских помещений площадью не менее 3 000 кв. метров и торговой сети, 

состоящей из не менее 10 торговых объектов, торговая площадь каждого из которых должна 

составлять не менее 100 кв. метров (Приложение N 1 к Положению, указанному в подпункте ж) 

пункта 16 настоящего Регламента), (копии документов, подтверждающих право собственности и 



(или) пользования объектами, указанными в настоящем подпункте, а также оригиналы указанных 

документов для сличения их с копиями и возврата заявителю); 

д) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, необходимых для осуществления 

деятельности в области импорта табачного сырья, табачных отходов, табачной продукции и 

промышленных заменителей табака (Приложение N 2 к Положению, указанному в подпункте ж) 

пункта 16 настоящего Регламента); 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 



12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие государственные органы исполнительной власти или организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 февраля 2014 года № 63 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности, находящихся в сфере управления Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 14-10) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 

апреля 2014 года № 124 (САЗ 14-17), от 15 января 2015 года № 3 (САЗ 15-3), от  22 сентября 

2015 года № 244 (САЗ 15-39), от 26 мая 2017 года № 107 (САЗ 17-22), от  3 февраля 2018 года № 

38 (САЗ 18-6),  от 20 марта 2018 года № 80 (САЗ 18-12) ставка лицензионного сбора за выдачу 

лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 



27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 



а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 



регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 



28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 



е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 



61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам на вид деятельности: 

 импорт табачного сырья, табачных отходов,  

табачной продукции и промышленных заменителей табака» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 25 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: производство 

табачной продукции» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: производство табачной продукции» (далее - Регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство табачной продукции (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед:                            

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство табачной продукции». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 

2017 года № 144 «О лицензировании деятельности в области производства табачной продукции» 

(САЗ 17-24) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 марта 2018 года № 79 (САЗ 18-12). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии установленного образца; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если 

копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением для обозрения оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения о наличии объектов, материальных и иных ресурсов, необходимых для 

осуществления лицензируемого вида деятельности: 

1) сведения о наличии сертифицированного оборудования для производства табачной 

продукции (по форме согласно Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего 

Регламента); 

2) копии документов о наличии на праве долгосрочного землепользования или аренды 

сроком не менее 5 (пяти) лет земельного участка площадью не менее 3 000 (трех тысяч) га для 

выращивания сырья для производства табачной продукции (с предъявлением оригиналов в случае, 

если копии не заверены нотариусом); 

3) копии документов о наличии в собственности или по договору аренды сроком не менее 5 

(пяти) лет объекта недвижимости общей площадью не менее 4 000 (четырех тысяч) кв. метров, 



предназначенного для производства и складирования готовой табачной продукции (с 

предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 

д) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 



б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие государственные органы исполнительной власти или организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 июня 2017 года № 144 «О лицензировании деятельности в области 

производства табачной продукции» (САЗ 17-24) с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2018 года № 79 (САЗ 18-12) 

ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида 

деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 



необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 



21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 



37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам на вид деятельности:  

производство табачной продукции» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 26 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: добыча 

гидроминеральных ресурсов» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: добыча гидроминеральных ресурсов» (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: добыча гидроминеральных ресурсов (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а)понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б)перерыв на обед                             

в)суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: добыча гидроминеральных ресурсов». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года  № 151-З-

III  «О лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции 

(далее – Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2014 года № 211 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по добыче 

гидроминеральных ресурсов» (САЗ 14-34) с изменениями и дополнением, внесенными 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  21 декабря 2015 

года  № 326 (САЗ 15-52). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии; 

б) копию решения заседания межведомственной комиссии по проведению конкурса на 

получение лицензии, рассмотрению вопросов продления, переоформления лицензий в области 

недропользования; 

в) Приложения № 1-№ 6, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии: 

1) Приложение № 1 – «Обязательные платежи», включающее условия по платежам, 

взимаемым за пользование недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

2) Приложение № 2 к лицензии – «Расчет размера начального платежа»; 

3) Приложение № 3 к лицензии – «Перечень разрешенных к использованию природных 

ресурсов»; 

4) Приложение № 4 к лицензии – «Особые условия недропользования», включающие 

согласованный уровень добычи минерального сырья, условия о праве собственности на 

геологическую информацию, получаемую в процессе пользования недрами, условия выполнения 

установленных законодательством, стандартами (нормами, правилами) требований по охране недр 

и окружающей природной среды, безопасному ведению работ, обязательства по проведению 

ликвидации или консервации скважин; 



5) Приложение № 5 к лицензии – «План земельного участка, отведенного для целей 

недропользования»; 

6) Приложение № 6 к лицензии – «Сведения о наличии документов необходимых для 

осуществления конкретного вида деятельности», включающие заключение о составе лечебной 

ценности воды, паспорт скважины (оригинал и копия), гидрогеологический расчет границ II и III 

поясов зон санитарной охраны, технологическую схему разработки месторождений минеральных 

вод по форме согласно Приложению № 3 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 

настоящего Регламента. 

Приложения заверяются печатью уполномоченного Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики исполнительного органа государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы геологии и недропользования. 

г) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 



за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо: 

а)  подать заявку на участие в конкурсе в межведомственную комиссию по проведению 

конкурса на получение лицензии. 

б) обратиться в исполнительный орган государственной власти , в ведении которого 

находятся вопросы геологии и недропользования для получения Приложения 1-6 к лицензии. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 4 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2014 года № 211 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по добыче гидроминеральных ресурсов» (САЗ 14-34) 

с изменениями и дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от  21 декабря 2015 № 326 (САЗ 15-52) ставка лицензионного сбора за 

выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 



16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 



г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 



42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 



Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 



г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 



60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

добыча гидроминеральных ресурсов» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 27 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на осуществление деятельности в 

области геологического изучения, использования недр, связанное с добычей полезных 

ископаемых» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на осуществление деятельности в области геологического изучения, 

использования недр, связанное с добычей полезных ископаемых» (далее - Регламент) разработан в 

целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на осуществление деятельности в области 

геологического изучения, использования недр, связанное с добычей полезных ископаемых (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на 

осуществление деятельности в области геологического изучения, использования недр, связанное с 

добычей полезных ископаемых». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех)  рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 4 декабря 

2014 года № 284 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по геологическому 

изучению, использованию недр, связанному с добычей полезных ископаемых» (САЗ 14-49) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от  13 ноября 2015 года  № 297 (САЗ 15-46), от 21 декабря 2015 года  № 

326 (САЗ 15-52). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием следующих сведений: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица; 

2) места нахождения юридического лица (с указанием территориально обособленных 

объектов); 

3) места государственной регистрации юридического лица; 

4) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии регистрационных документов юридического лица (устав, учредительный договор, 

свидетельство о государственной регистрации, справка о наличии фискального кода, справка о 

кодах ОКПО) с предъявлением оригинала в случае если копия не заверена нотариусом. 



в) копии решения заседания межведомственной комиссии по проведению конкурса на 

получение лицензии, рассмотрению вопросов продления, переоформления лицензий в области 

недропользования; 

г) Приложения № 1 - № 5, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии, а именно: 

1) Приложение № 1 к лицензии – «Обязательные платежи», включающие условия по 

платежам, взимаемым за пользование недрами, отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы, информацию о безвозмездном отпуске строительных материалов (песка, гравия, 

щебня, ПГС) для выполнения мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов и 

ремонту дорог, расположенных в сельских населенных пунктах городов и районов, а также 

обеспечения строительными материалами социально незащищенных категорий граждан сельских 

(поселковых) населенных пунктов; 

2) Приложение № 2 к лицензии – «Расчет размера начального платежа»; 

3) Приложение № 3 к лицензии – «Перечень разрешенных к использованию природных 

ресурсов»; 

4) Приложение № 4 к лицензии – «Лицензионные требования и условия недропользования», 

включающие: 

а) указание пространственных границ участка недр, предоставляемого в пользование; 

б) указание границ земельного отвода, выделенных для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами; 

в) сроки действия лицензии и срока начала работ (подготовки технического проекта, 

выхода на проектную мощность, предоставления геологической информации на 

государственную экспертизу); 

г) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании земельными участками; 

д) согласованный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое 

минеральное сырьѐ, а также соглашение о его долевом распределении; 

е) соглашение о праве собственности на геологическую информацию, получаемую в 

процессе пользования недрами; 

ж) условия выполнения установленных законодательством, стандартами (нормами, 

правилами) требований по охране недр и окружающей природной среды, безопасному 

ведению работ; 

з) порядок и сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных выработок и 

рекультивации земель; 

и) обязательства пользователя недр по проведению ликвидации или консервации горных 

выработок и рекультивации земель. 

5) Приложение № 5 к лицензии – «Сведения о наличии документов, необходимых для 

осуществления конкретного вида деятельности», включающие проект на отработку 

месторождения, проект рекультивации нарушенных земель, материалы земельного отвода, по 

форме согласно Приложению № 3 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 

настоящего Регламента;              

д) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 



18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 



в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо: 

а) подать заявку на участие в конкурсе в межведомственную комиссию по проведению 

конкурса на получение лицензии. 

б) обратиться в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого 

находятся вопросы геологии и недропользования для получения Приложения 1-5 к лицензии. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 4 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 4 декабря 2014 года № 284 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по геологическому изучению, использованию недр, 

связанному с добычей полезных ископаемых» (САЗ 14-49) (в действующей редакции) ставка 

лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности 

составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 



31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 



38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 



47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей   должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

 



Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 



64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на осуществление 

 деятельности в области геологического изучения,  

использования недр, связанное с  

добычей полезных ископаемых» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 28 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности:  

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: оперативно-диспетчерское управление в 

электроэнергетике» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: оперативно-диспетчерское управление в 

электроэнергетике (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех)  рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 

декабря 2013 года № 317 «Об утверждении положений о лицензировании некоторых видов 

деятельности в электроэнергетике» (САЗ 13-51). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии; 

б) копию свидетельства о регистрации юридического лица (с предъявлением оригинала в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) выписку из Государственного реестра юридических лиц; 

г) справку о наличии фискального кода; 

д) справку о кодах ОКПО; 

При наличии информации в выписке из Государственного реестра юридических лиц 

соответствующих сведений документы, указанные в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, не 

представляются; 

е) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемая деятельность (заверенные копии документов, удостоверяющих законность 

владения (пользования)); 

ж) сведения о наличии оборудования, каналов связи, помещения и иных средств, 

необходимых для осуществления лицензируемой деятельности (заверенные копии документов, 

удостоверяющих законность владения (пользования); 

з) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 



Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 



В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие государственные органы исполнительной власти или организации, отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 3 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2013 года № 317 «Об утверждении 

положений о лицензировании некоторых видов деятельности в электроэнергетике (САЗ 13-51) 

ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида 

деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 



29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления. 

  

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 



б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 



46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей   должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 



29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 



состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 



и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности: 

 оперативно-диспетчерское управление  

в электроэнергетике» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 29 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности:  

производство электрической энергии (в том числе комбинированное производство тепловой 

и электрической энергии)» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: производство электрической энергии (в том числе 

комбинированное производство тепловой и электрической энергии)» (далее - Регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство электрической энергии (в том числе комбинированное производство 

тепловой и электрической энергии) (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство электрической энергии (в том числе комбинированное производство 

тепловой и электрической энергии)». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех)  рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28)  в действующей редакции  (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции  

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 

2013 года № 317 «Об утверждении положений о лицензировании некоторых видов деятельности в 

электроэнергетике» (САЗ 13-51). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии; 

б) копию свидетельства о регистрации юридического лица (с предъявлением оригинала в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) выписку из Государственного реестра юридических лиц;  

г) справку о наличии фискального кода;  

д) справку о кодах ОКПО. 

При наличии информации в выписке из Государственного реестра юридических лиц 

соответствующих сведений документы, указанные в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, не 

представляются; 

е) сведения о наличии объектов электроэнергетики, необходимых для осуществления 

лицензируемой деятельности (заверенные копии документов, удостоверяющих законность 

владения (пользования)); 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 



Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 



В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие государственные органы исполнительной власти или организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 3 Приложения № 2 Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2013 года № 317 «Об утверждении 

положений о лицензировании некоторых видов деятельности в электроэнергетике» (САЗ 13-51) (в 

действующей редакции) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление 

лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 



29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 



б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 



46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей   должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 



29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 



состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 



и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

производство электрической энергии 

 (в том числе комбинированное производство  

тепловой и электрической энергии)» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 30 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: передача и 

снабжение электрической энергией» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: передача и снабжение электрической энергией» (далее - 

Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: передача и снабжение электрической энергией (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: передача и снабжение электрической энергией». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех)  рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех)  рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28)  в действующей редакции  (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»);  



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции  

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»);  

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением, Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 

декабря 2013 года № 317 «Об утверждении положений о лицензировании некоторых видов 

деятельности в электроэнергетике» (САЗ 13-51). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии; 

б) копию свидетельства о регистрации юридического лица (с предъявлением оригинала в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) выписку из Государственного реестра юридических лиц; 

г) справку о наличии фискального кода; 

д) справку о кодах ОКПО; 

При наличии информации в выписке из Государственного реестра юридических лиц 

соответствующих сведений документы, указанные в подпунктах «г» и «д» настоящего пункта, не 

представляются; 

е) сведения о наличии оборудования, необходимого для осуществления лицензируемой 

деятельности; 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  



За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  



13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие исполнительные органы государственной власти и организации отсутствуют.  

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 5 Приложения № 3 Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2013 года № 317 «Об утверждении 

положений о лицензировании некоторых видов деятельности в электроэнергетике» (САЗ 13-51) 

ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида 

деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 



в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 



22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 



Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей  должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 



объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 



58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 



39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам на вид деятельности:  

передача и снабжение электрической энергией» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 31 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности: выполнение 

маркшейдерских работ» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: выполнение маркшейдерских работ» (далее - Регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: выполнение маркшейдерских работ» (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 



вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: выполнение маркшейдерских работ». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 



б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции 

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября 

2015 года № 303 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по выполнению 

маркшейдерских работ» (САЗ 15-48). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в случае, если 

копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения о квалификации специалистов, с помощью которых будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, образования 

и стажа работы, установленные подпунктом «в» пункта 21 Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября 2015 года № 303 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по выполнению маркшейдерских работ» (САЗ 15-48) 

по форме согласно Приложению № 1 к указанному Положению; 



д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности, с указанием геодезических приборов и оборудования (приборы 

для линейных измерений: рулетки, ленты, дальномеры нитяные, светодальномеры или им 

равнозначные. А при наличии тахеометра наличие приборов и оборудования, указанных выше, 

является необязательным) по форме согласно Приложению № 2 к Положению, указанному в 

подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента; 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 



21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

иные органы исполнительной власти и организации отсутствуют.  

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 4 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 ноября 2015 года № 303 (САЗ 15-48) ставка 

лицензионного сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности 

составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 



необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 



21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 



37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности: 

 выполнение маркшейдерских работ» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 32 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности:  

заготовка и переработка лома цветных металлов» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: заготовка и переработка лома цветных металлов» (далее 

- Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления 

государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: заготовка и переработка лома цветных металлов (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес Государственной службы регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной Государственной службы регистрации и нотариата Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

перерыв на обед                             

суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: заготовка и переработка лома цветных металлов». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать трех рабочих дней 

со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать трех рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя 

лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение одного рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) (в действующей редакции) (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Закона Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) (далее – Закон «Об 

организации предоставления государственных услуг»); 

в) Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных услуг» 

(САЗ 18-23); 

е) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2015 

года № 101 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке и 

переработке лома черных и цветных металлов и Правил обращения с ломом и отходами черных и 

цветных металлов (САЗ 15-20), с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от  29 марта 2018 года № 91 (САЗ 18-13). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов, а также адреса (-ов) объекта (-

ов) осуществления лицензируемой деятельности (отдельно объектов заготовки и объектов 

переработки)), а также государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица. В 

части переработки лома цветных металлов указываются конкретные процессы в соответствии с 

Правилами обращения лома черных и цветных металлов, указанных в Приложении № 2 к 

Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2015 года № 

101 (САЗ 15-20), с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от  29 марта 2018 года № 91 (САЗ 18-13); 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документа о 

государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица, содержащие 



отметку о легализации в установленном порядке, совместно с нотариально заверенным переводом 

на русский язык – для иностранных юридических лиц; 

в) сведения о наличии не менее чем одного объекта переработки – специальной 

промышленной площадки с твердым (бетонным или асфальтным) покрытием общей площадью не 

менее 20 (двадцати) тысяч квадратных метров, расположенной не ближе чем за 250 (двести 

пятьдесят) метров до жилого сектора (заверенные копии документов, удостоверяющих право 

пользования земельным участком); 

г) сведения о наличии на каждом объекте осуществления лицензируемой деятельности 

помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности (заверенные копии 

документов, удостоверяющих законность владения (пользования) помещениями) (Приложение № 

1 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

д) сведения о наличии на каждом объекте осуществления лицензируемой деятельности 

нижеприведенного оборудования (заверенные копии документов, удостоверяющих законность 

владения (пользования) оборудованием) (Приложение № 2 к Положению, указанному в подпункте 

ж) пункта 16 настоящего Регламента): 

1) весового оборудования, соответствующего требованиям действующего законодательства в 

области метрологии; 

2) стационарного или мобильного грузоподъемного оборудования; 

3) оборудования для огневой резки лома металлов; 

4) дозиметрического оборудования (при отсутствии данного оборудования представляется 

заверенная копия договора со специализированной организацией на оказание соответствующих 

услуг); 

5) системы круглосуточного видеонаблюдения; 

е) сведения о наличии не менее чем на одном объекте переработки специальной 

промышленной площадки, отвечающей требованиям подпункта «в» настоящего пункта, 

одновременно: 

1) собственного весового оборудования (весы электронные автомобильные) 

грузоподъемностью не менее 60 (шестидесяти) тонн; 

2) собственного мобильного (самоходного) гидравлического грузоподъемного оборудования, 

оборудованного магнитной шайбой или полип-грейфером грузоподъемностью не менее 5 (пяти) 

тонн (типа Fuchs, Caterpillar); 

3) собственного стационарного грузоподъемного оборудования грузоподъемностью не менее 

5 (пяти) тонн в количестве не менее 3 (трех) единиц; 

4) собственного стационарного пресса для пакетирования лома цветных металлов марки 

СПА-400 или аналогичных стационарных прессов с такими же техническими характеристиками; 

5) эстакады мостовой; 

6) кислородной станции; 

7) бытового комплекса (душевые, комната приема пищи); 

ж) сведения о наличии не менее чем на одном объекте осуществления лицензируемой 

деятельности согласно указанным конкретным процессам в соответствии с Правилами обращения 

лома черных и цветных металлов, указанными в Приложении № 2 к Постановлению 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2015 года № 101 (САЗ 15-20), 

с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от  29 марта 2018 года № 91 (САЗ 18-13): 

1) оборудования для сортировки или измельчения стружки; 

2) брикетировочного пресса; 

3) установки для дробления; 

4) агрегата для сортировки, дробления и обезжиривания стальной стружки; 

5) оборудования для извлечения цветных металлов из лома; 

6) сепарационной установки для извлечения металлолома из производственных отходов; 

7) пресс-ножниц либо установки для дробления и сортировки легковесного лома; 

з) сведения о наличии грузового автотранспорта для транспортировки металлолома 

грузоподъемностью свыше 8 тонн – не менее 2 (двух) единиц; 



и) сведения о наличии нормативно-технической, технологической документации, 

необходимой для ведения заявленного вида деятельности (ТУ, ГОСТ и тому подобное) (при 

наличии документов, подтверждающих их актуализацию) (Приложение № 3 к Положению, 

указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего Регламента); 

к) перечень работников, обеспечивающих осуществление заявленного соискателем вида 

деятельности, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, образования и стажа работы по 

специальности (Приложение № 4 к Положению, указанному в подпункте ж) пункта 16 настоящего 

Регламента); 

л) заверенные копии документов (диплом, трудовая книжка), подтверждающих 

соответствующую лицензионным требованиям квалификацию работников, имеющих высшее или 

среднее техническое профессиональное образование; 

м) заключение территориального органа санитарно-эпидемиологического контроля;  

н) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Заявителю, представившему в уполномоченный орган, документы, указанные в пунктах «а», 

«б», «г», подпунктах 1, 4 подпункта «е», пунктах «и» – «м» части первой настоящего пункта, а 

также сведения о наличии специальной промышленной площадки с твердым (бетонным или 

асфальтным) покрытием (заверенные копии документов, удостоверяющих право пользования 

земельным участком), выдается лицензия с условием об ограничении ее применения. 

    В особых условиях лицензии с условием об ограничении ее применения указывается 

ограничение применения: «только переработка лома цветных металлов». 

    Лицензиаты, имеющие лицензии с условием об ограничении применения, вправе 

осуществлять деятельность по заготовке и переработке лома цветных металлов в части заготовки 

лома цветных металлов с последующей реализацией заготовленного лома цветных металлов 

исключительно в пользу юридического лица, обладающего лицензией на вид деятельности по 

заготовке и переработке лома цветных металлов 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 



а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики для получения заключения. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 



25. В соответствии с пунктом 3 приложения № 1 к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 мая 2015 года № 101 (САЗ 15-20), с изменениями, 

внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  29 

марта 2018 года № 91 (САЗ 18-13) ставка лицензионного сбора за выдачу лицензии на 

осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 



35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 



40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 



27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

Контроль осуществляется непосредственно руководителем отдела (управления) в чьем 

подчинении находится должностное лицо уполномоченного органа.  

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей виновные должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем Государственной 

службы регистрации и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 



55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в уполномоченный орган, указанный в пункте 54 настоящего Регламента, жалобы от 

заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный 

сайт Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 



59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы орган, указанный в пункте 54 Регламента, 

принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы орган, указанный в пункте 54 Регламента, не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, 

направляет заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам на вид деятельности:  

заготовка и переработка лома цветных металлов» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 33 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на осуществление медицинской деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление медицинской 

деятельности» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление медицинской 

деятельности (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) перерыв на обед                             

в) суббота, воскресенье: 

12.00 – 13.00; 

выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на осуществление медицинской деятельности». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех)  рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех)  рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28)  в действующей редакции  (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции  

(далее – Закон «Об организации предоставления государственных услуг»);  

в) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2004 года № 385 З-III 

«О частной медицинской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 04-3) в 

действующей редакции;  

г) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 

февраля 2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных 

видов деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

з) Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 

2014 года № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» 

(САЗ 14-48). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче заключения с указанием: 

1) для юридического лица – наименования и организационно-правовой формы юридического 

лица, юридического адреса либо места его нахождения (с указанием территориально 

обособленных объектов) в случаях их несовпадения, банковские реквизиты и номера расчетного 

счета, для индивидуальных предпринимателей – фамилии, имени, отчества, данных документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

2) лицензируемого вида деятельности с перечислением всех подвидов медицинской 

деятельности, которые юридическое лицо или индивидуальный предприниматель намерены 

осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться медицинская деятельность; 



б) копии (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены нотариально) 

следующих документов: 

1) для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица и учредительные документы; 

2) для индивидуальных предпринимателей – документ, удостоверяющий личность, 

свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) заключение уполномоченного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительного органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

здравоохранения; 

г) копии документов (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена 

нотариусом), оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики порядке, удостоверяющих право владения, пользования, распоряжения зданием (-

ями), помещением (-ями) для осуществления заявляемой медицинской деятельности; 

д) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания (-ий), помещения (-ий), 

в которых будет осуществляться заявляемая медицинская деятельность, санитарным правилам 

лицензируемой медицинской деятельности; 

е) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

ж) копии (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены нотариально) 

свидетельств о профессиональной подготовке специалистов – копии дипломов об образовании, 

сертификатов специалистов, удостоверений о присвоении квалификационной категории; 

з) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 



Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены ненадлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

здравоохранения для получения заключения, а также в Государственное учреждение 

«Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики за санитарно-эпидемиологическим заключением о 

соответствии здания (-ий), помещения (-ий), в которых будет осуществляться заявляемая 

медицинская деятельность, санитарным правилам лицензируемой медицинской деятельности. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 



пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. В соответствии с пунктом 10 Приложения к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2014 года № 277 «Об утверждении 

Положения о лицензировании медицинской деятельности» (САЗ 14-48) ставка лицензионного 

сбора за выдачу лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности составляет 400 РУ 

МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 



35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 



40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 



27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики, в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей  должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц (специалистов), принятые (осуществляемые) ими в ходе 



предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - 

жалоба), которые, по мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление, жалобы от заявителя в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места 

работы (учебы), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 



34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в орган, указанный в пункте 54 Регламента, подлежит 

рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа, либо Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики  принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа, либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики, не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 Регламента, направляет заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 



      Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим 

 лицам и индивидуальным предпринимателям 

 на осуществление медицинской деятельности» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 34 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  на осуществление ветеринарной деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  на осуществление ветеринарной 

деятельности» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление ветеринарной 

деятельности (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям  на осуществление ветеринарной деятельности». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 июля 2004 года № 407 «Об утверждении Положения о 

лицензировании ветеринарной деятельности и деятельности по реализации ветеринарных 

препаратов» (регистрационный № 2975 от 26 октября 2004 года) (САЗ 04-44). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) для юридического лица - наименования и организационно-правовой формы юридического 

лица, юридического адреса либо места его нахождения (с указанием территориально 

обособленных объектов) в случаях их несовпадения, наименования банка и номера расчетного 

счета; для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, данных документа, 

удостоверяющего личность гражданина. 

2) лицензируемого вида деятельности, которое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель намерены осуществлять и срок, в течение которого будут осуществляться 

указанный вид деятельности. 

б) копию (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены нотариусом) справки 

о наличии фискального кода, справки о кодах ОКПО; 

в) списочный состав сотрудников, имеющих профильное образование с указанием фамилии, 

имени, отчества, наименования учебного заведения, в котором получено образование, года его 

окончания, даты специализации, усовершенствования, даты присвоения квалификационной 

категории, степени категории и по какой специальности, ученой степени, ученого звания, если 



такое имеется (по форме, согласно Приложению №1 к Положению, указанному в подпункте ж) 

пункта 16 настоящего Регламента); 

г) заключение Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики о 

соответствии условий осуществления заявленных соискателем лицензии видов деятельности 

требованиям нормативных актов; 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 



21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

ветеринарной деятельности для получения заключения. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере: 

а) для юридических лиц - 350 РУ МЗП; 

б) для индивидуальных предпринимателей – 300 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 6 июля 2004 

года № 407 «Об утверждении Положения о лицензировании ветеринарной деятельности и 

деятельности по реализации ветеринарных препаратов» (регистрационный № 2975 от 26 октября 

2004 года) (САЗ 04-44). 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 



о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 



Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 



43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

 26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 



51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 



предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 



61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам и индивидуальным 

 предпринимателям  на осуществление  

ветеринарной деятельности» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 35 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  на вид деятельности: проведение дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных работ» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  на вид деятельности: проведение 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ» (далее - Регламент) разработан в 

целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

вид деятельности: проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ» 

(далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  



Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям  на вид деятельности: проведение дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных работ». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 

2017 года № 328 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по проведению 

дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ» (САЗ 17-49) (далее – 

Постановление Правительства от 28 ноября 2017 года № 328). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) для юридического лица – наименования и организационно-правовой формы юридического 

лица, места его нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также 

государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; для 

индивидуального предпринимателя – фамилии, имени, отчества, данных документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

2) лицензируемого вида деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной регистрации 

соискателя лицензии в качестве юридического лица (либо индивидуального предпринимателя) (с 

предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 



в) копии (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены нотариусом) 

следующих документов, содержащих сведения о квалификации соискателя лицензии, 

специалистов, с помощью которых будет осуществляться лицензируемый вид деятельности: 

1) для юридических лиц: 

а) списочный состав специалистов (по форме, установленной Постановлением 

Правительства от 28 ноября 2017 года № 328); 

б) дипломы (удостоверения об образовании) на всех специалистов соответственно профилю 

лицензируемой деятельности; 

в) удостоверения (сертификаты), подтверждающие наличие не ниже первой 

квалификационной категории руководителя и специалистов (соответственно профилю 

лицензируемой деятельности); 

г) сертификаты специалиста (руководителя и специалистов); 

д) трудовые книжки (руководителя и специалистов); 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

а) диплом (удостоверение об образовании) соответственно профилю лицензируемой 

деятельности; 

б) удостоверение (сертификат), подтверждающее(ий) наличие не ниже первой 

квалификационной категории соответственно профилю лицензируемой деятельности; 

в) сертификат специалиста; 

г) трудовая книжка для подтверждения стажа работы по специальности, соответствующей 

профилю лицензируемой деятельности; 

г) копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) – для юридических лиц; 

д) копии документов (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена 

нотариусом), оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики порядке, удостоверяющих право владения, пользования зданием(ями), 

помещением(ями) для осуществления заявляемого вида деятельности; 

е) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

лицензируемого вида деятельности, представляющего потенциальную опасность для человека. 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 



является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Министерства 



здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за санитарно-эпидемиологическим 

заключением о соответствии санитарным правилам лицензируемого вида деятельности, 

представляющего потенциальную опасность для человека. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановлением 

Правительства от 28 ноября 2017 года № 328. 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 



Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 



действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

  26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 



Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 



55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 



34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям  на вид деятельности:  

проведение дезинфекционных,  

дезинсекционных и дератизационных работ» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 36 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на вид деятельности: профессиональная деятельность участников 

рынка ценных бумаг» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: 

профессиональная деятельность участников рынка ценных бумаг» (далее - Регламент) разработан 

в целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги 

по оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

вид деятельности: профессиональная деятельность участников рынка ценных бумаг (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  



Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: профессиональная деятельность 

участников рынка ценных бумаг». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 



  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года № 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года № 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года № 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года № 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года № 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года № 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года № 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года № 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года № 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 25 

декабря 2002 года № 308 «Об утверждении Положения о лицензировании профессиональной 

деятельности участников рынка ценных бумаг» (регистрационный № 1930 от 29 декабря 2002 

года) (САЗ 02-52) с изменениями и дополнением, внесенными приказами Министерства 

экономики Приднестровской Молдавской Республики от  27 марта 2003 года № 95 

(регистрационный № 2104 от 9 апреля 2003 года) (САЗ 03-15), от 13 октября 2003 года № 298 

(регистрационный № 2451 от 29 октября 2003 года) (САЗ 03-44), от 19 июля 2005 года № 428 

(регистрационный № 3300 от 8 августа 2005 года) (САЗ 05-33), от 18 июля 2008 № 

378 (регистрационный № 4525 от 1 августа 2008 года) (САЗ 08-30) (далее - Приказ Министерства 

экономики Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2002 года № 308). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) для юридического лица - наименования и организационно-правовой формы юридического 

лица, юридического адреса либо места его нахождения (с указанием территориально 

обособленных объектов) в случаях их несовпадения, наименования банка и номера расчетного 



счета; для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, данных документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель намерены осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться 

указанный вид деятельности; 

б) копии (с предоставлением оригинала, в случае, если копии не заверены нотариусом) 

следующих документов:  

для юридического лица - свидетельство о регистрации юридического лица, учредительные 

документы, справка о наличии фискального кода, справка о кодах ОКПО; для индивидуальных 

предпринимателей - общегражданский паспорт, свидетельство о государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

При наличии в выписке из государственного реестра юридических лиц соответствующих 

сведений, справка о наличии фискального кода и справка о кодах ОКПО не предоставляются; 

в) свидетельство об аттестации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

(прилагается) согласно формы, установленной приказом Министра экономики Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 октября 2002 года № 255 «Об утверждении порядка аттестации 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (регистрационный № 1891 от 5 декабря 

2002 года) (САЗ 02-49); 

г) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 



участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в орган 

исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы экономики, для получения 

Свидетельства об аттестации профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Приказом Министерства 

экономики Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2002 года № 308. 

 



16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

 

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 



г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 



42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 



Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 



г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 



законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

  



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на вид деятельности:  

профессиональная деятельность участников  

рынка ценных бумаг» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 37 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на осуществление детективной (сыскной) деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление детективной 

(сыскной) деятельности» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление 

детективной (сыскной) деятельности (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а также 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на осуществление детективной (сыскной) деятельности». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица - для юридического лица, или 

фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, - для 

физического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое или физическое лицо 

намерены осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид 

деятельности; 

б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и документа о государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица, совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, – 

для иностранных юридических лиц; 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) - для юридических лиц; 

г) сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требуются для 

осуществления деятельности и (или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности, если без их наличия деятельность не может 

осуществляться; 



д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности. Под объектами понимаются здание, сооружение, а также 

оборудование и иные технические средства, с помощью которых осуществляется лицензируемый 

вид деятельности; 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 



21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие органы исполнительной власти или организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор, размер 

которого не может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 



18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 



36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 



После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 



52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 



56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 



37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на осуществление  

детективной (сыскной) деятельности» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 38 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на вид деятельности, связанной с оказанием охранных услуг» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности, связанной с 

оказанием охранных услуг» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности, 

связанной с оказанием охранных услуг (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, предоставляющего 

государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 



государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на вид деятельности, связанной с оказанием охранных 

услуг». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 21 февраля 2012 года 

№ 118 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с оказанием 

охранных услуг» (САЗ 12-9) с изменением, внесенным Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 июля 2013 года № 319 (САЗ 13-26); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 

февраля 2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных 

видов деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, юридического 

адреса либо места его нахождения, наименования обслуживающего банка и номера расчетного 

счета в банке; 

2) лицензируемого вида деятельности; 

б) свидетельство о регистрации юридического лица; 

в) документ, подтверждающий квалификацию руководителя юридического лица в области 

оказания охранных услуг; 

г) справку о том, что руководители юридического лица и его филиалов не состоят на учете в 

органах здравоохранения по поводу алкоголизма, наркомании, токсикомании или психического 

расстройства; 

д) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 



Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 



В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

учреждения здравоохранения для получения справки о том, что руководители юридического лица 

и его филиалов не состоят на учете по поводу алкоголизма, наркомании, токсикомании или 

психического расстройства. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор, размер 

которого не может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  



29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящего Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 



б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 



46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 



53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 



33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 



письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам и  

индивидуальным предпринимателям  

на вид деятельности, 

 связанной с оказанием охранных услуг» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 39 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам  на вид деятельности: ведение 

образовательной деятельности, кроме индивидуальной трудовой педагогической 

деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: ведение образовательной деятельности, кроме 

индивидуальной трудовой педагогической деятельности» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам на вид деятельности: ведение 

образовательной деятельности, кроме индивидуальной трудовой педагогической деятельности 

(далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу: 

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам  на вид 

деятельности: ведение образовательной деятельности, кроме индивидуальной трудовой 

педагогической деятельности». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 июня 

2015 года № 157 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» 

(САЗ 15-26) с изменением и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 августа 2016 года № 224 (САЗ 16-33), от  5 июня 

2017 года № 138 (САЗ 17-24), от  26 декабря 2017 года № 363 (САЗ 18-1) (далее – Постановление 

Правительства от 23 июня 2015 года № 157). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять 

(шифр, наименование профессий, направлений подготовки, специальностей профессионального 

образования, наименования направлений дополнительного образования; уровень общего и 

профессионального образования; форма обучения; контингент обучающихся по годам/курсам 

обучения (возраст воспитанников для организаций общего и дополнительного образования), 

исходный уровень образования принимаемых на обучение, срок обучения, степень или 

квалификация, разряд, звание, присваиваемые по окончании обучения), и срока, в течение 

которого будет осуществляться указанный вид деятельности. 



Соискатель лицензии, имеющий свидетельство о государственной аккредитации на 

оказание образовательных услуг по образовательным программам соответствующего уровня 

образования, профессии, направления подготовки, специальности, выданное в иностранном 

государстве, в сведениях о лицензируемом виде деятельности указывает наименования 

аккредитованных в месте нахождения юридического лица, если таковое предусмотрено 

законодательством государства места нахождения, профессий, направлений подготовки, 

специальностей, уровней образования согласно разрешению на право ведения образовательной 

деятельности, выданному в месте нахождения юридического лица; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с предъявлением оригиналов в 

случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения о педагогических работниках (по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства от 23 июня 2015 года № 157), заключивших с соискателем лицензии трудовые 

договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 

квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной 

деятельности по реализуемым образовательным программам. 

Соискатель лицензии, имеющий свидетельство о государственной аккредитации на 

оказание образовательных услуг по образовательным программам соответствующего уровня 

образования, профессии, направления подготовки, специальности, выданное в иностранном 

государстве, представляет сведения о педагогических работниках, заключивших с соискателем 

лицензии трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 

образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответствующих 

государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, действующим в месте 

нахождения иностранного юридического лица; 

д) сведения об объекте (по форме, утвержденной Постановлением Правительства от 23 

июня 2015 года № 157), в котором или с помощью которого будет осуществляться 

образовательная деятельность, с приложением копий документов, удостоверяющих законность 

пользования помещением; 

е) сведения об основных образовательных программах (по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства от 23 июня 2015 года № 157), составленных на основе 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов соответствующего 

уровня образования и принятых в установленном порядке с приложением заверенных 

руководителем и печатью организации образования копий основных образовательных программ, 

составленных на основе государственных образовательных стандартов Приднестровской 

Молдавской Республики соответствующего уровня образования и принятых в установленном 

порядке. 

Соискатель лицензии, имеющий свидетельство о государственной аккредитации на 

оказание образовательных услуг по образовательным программам соответствующего уровня 

образования, профессии, направления подготовки, специальности, выданное в иностранном 

государстве, представляет заверенные руководителем и печатью организации образования копии 

основных образовательных программ, документов об утверждении государственных требований и 

(или) образовательных стандартов, действующих в месте нахождения иностранного юридического 

лица; 

ж) сведения об учебной и учебно-методической литературе в соответствии с реализуемой 

образовательной программой (по форме, утвержденной Постановлением Правительства от 23 

июня 2015 года № 157). 

Соискатель лицензии, имеющий свидетельство о государственной аккредитации на 

оказание образовательных услуг по образовательным программам соответствующего уровня 

образования, профессии, направления подготовки, специальности, выданное в иностранном 

государстве, представляет сведения об обеспеченности основной и дополнительной учебной 



литературой согласно государственным требованиям и (или) образовательным стандартам, 

действующим в месте нахождения иностранного юридического лица;  

з) заключение о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, 

подготовленное уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

образования. 

Для получения заключения о соответствии соискателя лицензии лицензионным 

требованиям и условиям соискатель лицензии представляет в уполномоченный Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики исполнительный орган государственной власти, в 

ведении которого находятся вопросы образования, перечень документов в соответствии с 

подпунктами б) – з) пункта 17 настоящего Регламента, а также заявление о выдаче заключения о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям. 

Уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

образования, составляет заключение о соответствии соискателя лицензии лицензионным 

требованиям и условиям в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения 

заявления о выдаче заключения о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям 

и условиям соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. Плата за выдачу 

заключения не взимается. 

В случае выявления несоответствий соискателя лицензии лицензионным требованиям и 

условиям уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 

образования, составляет отрицательное заключение (заключение о несоответствии соискателя 

лицензии лицензионным требованиям и условиям), которое является основанием для отказа в 

выдаче лицензии; 

и) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 



20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный 

орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы образования, для получения 

заключения о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 



пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановлением 

Правительства от 23 июня 2015 года № 157. 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 



35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 



40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 



27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 



государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 



юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам  на вид деятельности:  
ведение образовательной деятельности,  

кроме индивидуальной трудовой педагогической деятельности» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 40 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии физическим лицам на осуществление 

нотариальной деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

физическим лицам на осуществление нотариальной деятельности» (далее - Регламент) разработан 

в целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги 

по оформлению и выдаче лицензии физическим лицам на осуществление нотариальной 

деятельности (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

физическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются физические лица. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а также 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 



г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии физическим лицам на 

осуществление нотариальной деятельности». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 31 июля 2007 года № 266-З-IV «О 

нотариате» (САЗ 07-32) в действующей редакции; 

в) Закон Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 



г) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

з) Приказом Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 4 февраля 

2008 года № 45 «Об утверждении Положения о лицензировании частной нотариальной 

деятельности» (регистрационный № 4318 от 20 февраля 2008 года) (САЗ 08-7) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства  юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики от 14 июня 2013 года № 206 (регистрационный № 6468 от 14 июня 2013 года) (САЗ 

13-23), от 22 июля 2013 года № 244 (регистрационный № 6582 от 18 октября 2013 года)  (САЗ 13-

41), от  1 июня 2015 года № 153 (регистрационный № 7148 от 15 июня 2015 года) (САЗ 15-25) 

(далее - Приказ Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 4 февраля 2008 

года № 45). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) фамилии, имени, отчества и места постоянного проживания; 

2) вида лицензируемой деятельности, места ее осуществления и предполагаемого срока ее 

осуществления; 

б) копию решения квалификационной комиссии о сдаче квалификационного экзамена; 

в) копию решения конкурсной комиссии о победе в конкурсе на осуществление 

нотариальной деятельности; 

г) документы, подтверждающие наличие помещения для осуществления нотариальной 

деятельности; 

д) документы, подтверждающие наличие оборудования, необходимого для присоединения 

к государственным реестрам, находящимся в ведении Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики; 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 



Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 



В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителю в 

другие органы исполнительной власти и организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

200 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Приказом Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики 4 февраля 2008 года № 45. 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  



19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 



22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 



Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 



объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 



58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление в уполномоченный орган, указанный в пункте 54 настоящего Регламента, жалобы от 

заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный 

сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, адрес его места 

жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) личная подпись заявителя и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 



необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

физическим лицам на осуществление 

 нотариальной деятельности» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 41 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на деятельность по проведению местных аукционов» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на деятельность по проведению 

местных аукционов» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на деятельность по проведению 

местных аукционов (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на деятельность по проведению местных аукционов». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица - для юридического лица, или 

фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, - для 

физического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое или физическое лицо 

намерены осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид 

деятельности; 

б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и документа о государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица, совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, – 

для иностранных юридических лиц; 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) - для юридических лиц; 

г) сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требуются для 

осуществления деятельности и (или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности, если без их наличия деятельность не может 

осуществляться; 



д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности. Под объектами понимаются здание, сооружение, а также 

оборудование и иные технические средства, с помощью которых осуществляется лицензируемый 

вид деятельности; 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 



21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 

обратиться в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 

вопросы экономики для получения квалификационного аттестата для осуществления аукционной 

деятельности. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор, размер 

которого не может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 



необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 



21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 



а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на деятельность  

по проведению местных аукционов» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 42 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на вид деятельности: оказание услуг по обязательной сертификации» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: оказание услуг 

по обязательной сертификации» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: 

оказание услуг по обязательной сертификации (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а также 

размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: оказание услуг по обязательной 

сертификации». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица - для юридического лица, или 

фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность гражданина, - для 

физического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое или физическое лицо 

намерены осуществлять, и срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид 

деятельности; 

б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и документа о государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица, совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, – 

для иностранных юридических лиц; 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом) - для юридических лиц; 



г) сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требуются для 

осуществления деятельности и (или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности, если без их наличия деятельность не может 

осуществляться; 

д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности. Под объектами понимаются здание, сооружение, а также 

оборудование и иные технические средства, с помощью которых осуществляется лицензируемый 

вид деятельности; 

е) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 



12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо 

обратиться в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся 

вопросы экономики для получения аттестата аккредитации органов по сертификации продукции. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор, размер 

которого не может превышать 400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 



28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 



а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на вид деятельности: 

 оказание услуг по обязательной сертификации» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 43 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на вид деятельности: осуществление международных автомобильных 

перевозок пассажиров» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: осуществление 

международных автомобильных перевозок пассажиров» (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по 

оформлению и выдаче лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

вид деятельности: осуществление международных автомобильных перевозок пассажиров (далее - 

государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  



Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: осуществление международных 

автомобильных перевозок пассажиров». 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 

2014 года № 132 «Об утверждении Положения о лицензировании международных автомобильных 

перевозок пассажиров» (САЗ 14-19). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) для юридического лица: 

1) заявление о выдаче лицензии с указанием наименования и организационно-правовой 

формы юридического лица, места его нахождения (с указанием территориально обособленных 

объектов), лицензируемого вида деятельности и срока, в течение которого будет осуществляться 

указанный вид деятельности; 

2) копии (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены нотариусом) 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, 

свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

3) копии удостоверения водителя с категорией «D» или «B» (в зависимости от категории 

используемых транспортных средств) и свидетельства (сертификата) профессиональной 

компетентности международного автомобильного перевозчика (удостоверение водителя-

международника); 



4) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии должностного лица, 

ответственного за транспортную деятельность и безопасность дорожного движении (приказ о 

назначении); 

5) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии работника 

(менеджера), ответственного за организацию международных автомобильных перевозок 

пассажиров (приказ о назначении); 

6) копии документов (сертификат) о профессиональном образовании менеджера по 

организации международных автомобильных перевозок пассажиров, подтверждающих 

соответствующую установленным требованиям квалификацию менеджера; 

7) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии в штате работников 

необходимой квалификации, а также помещений и оборудования, принадлежащих лицензиату 

(соискателю лицензии) на праве собственности или на ином законном основании, позволяющих 

осуществлять техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, или договора со 

специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств; 

8) копии документов, подтверждающих наличие в штате работников необходимой 

квалификации, позволяющих осуществлять предрейсовый технический осмотр автотранспортных 

средств и предрейсовый медицинский осмотр водителей, либо договоров со 

специализированными организациями, осуществляющими предрейсовый медицинский осмотр 

водителей и предрейсовый технический осмотр автотранспортных средств; 

9) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на 

праве собственности или на ином законном основании автотранспортных средств, 

государственную регистрацию и талоны о прохождении технического осмотра, подтверждающих 

их допуск к эксплуатации как транспортное средство, используемое для осуществления 

международных автомобильных перевозок пассажиров; 

10) копию свидетельства о поверке тахографа (для автобуса при осуществлении перевозок 

на расстояние более 100 км) или таксометра (для легкового автомобиля); 

11) документ, подтверждающий оплату лицензионного сбора (после принятия решения о 

выдаче лицензии); 

б) для индивидуальных предпринимателей: 

1) заявление о выдаче лицензии с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, 

удостоверяющего личность гражданина, лицензируемого вида деятельности и срока, в течение 

которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя; 

3) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании автотранспортных средств, государственную 

регистрацию и талоны о прохождении технического осмотра, подтверждающих их допуск к 

эксплуатации как транспортное средство, используемое для осуществления международных 

автомобильных перевозок пассажиров; 

4) копии удостоверения водителя с категорией «В» и свидетельства (сертификата) 

профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика (удостоверение 

водителя-международника); 

5) копию договора со специализированной организацией на техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств; 

6) копию договоров со специализированными организациями, осуществляющими 

предрейсовый медицинский осмотр водителей и предрейсовый технический осмотр 

автотранспортных средств; 

7) копию свидетельства о поверке таксометра (для легкового автомобиля); 

8) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  



За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  



13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги необходимость обращения заявителя в 

другие органы исполнительной власти или организации отсутствует. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере: 

а) 400 РУ МЗП – для юридических лиц; 

б) 300 РУ МЗП – для индивидуальных предпринимателей. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2014 года № 132 «Об 

утверждении Положения о лицензировании международных автомобильных перевозок 

пассажиров» (САЗ 14-19). 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 



19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 



22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 



Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 



объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 



58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 



38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на вид деятельности:  

осуществление международных автомобильных  

перевозок пассажиров» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 44 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на осуществление оценочной деятельности» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление оценочной 

деятельности» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление оценочной 

деятельности (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, предоставляющего 

государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 



государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на осуществление оценочной деятельности». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 

октября 2013 года № 264 «Об утверждении Положения о лицензировании оценочной 

деятельности» (САЗ 13-43). 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации в качестве юридического лица, наименования банка и номера расчетного счета, 

наличие у юридического лица трудовых договоров с профессиональными оценщиками (не менее 

двух), получившими квалификационные удостоверения (аттестаты) на право осуществления 

оценочной деятельности, выданные исполнительным органом государственной власти, в ведении 

которого находятся вопросы оценочной деятельности; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерено осуществлять; 

б) копии (с представлением оригинала, в случае если копии не заверены нотариусом) 

следующих документов: свидетельства государственной регистрации юридического лица, 

учредительных документов, справки о наличии фискального кода, справки о кодах ОКПО, 

квалификационных удостоверений (аттестатов) на право осуществления оценочной деятельности, 

работников, документов, подтверждающих трудовые отношения (трудовой договор, приказ 

(распоряжение) о назначении на должность и трудовая книжка). 

При наличии в выписке из государственного реестра юридических лиц соответствующих 

сведений, справка о наличии фискального кода и справка о кодах ОКПО не представляются; 



в) копии (с представлением оригинала, в случае если копии не заверены нотариусом) 

следующих документов: квалификационных удостоверений (аттестатов) профессиональных 

оценщиков с указанием вида оценочной деятельности и трудовых договоров с 

профессиональными оценщиками (не менее двух), получивших квалификационные удостоверения 

(аттестаты); 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 



21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в орган 

исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы экономики, для получения 

квалификационных удостоверений (аттестатов) профессиональных оценщиков с указанием вида 

оценочной деятельности. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 октября 2013 года № 264 «Об 

утверждении Положения о лицензировании оценочной деятельности» (САЗ 13-43) 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 



28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 



административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 



44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 



нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 



32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 



а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на  

осуществление оценочной деятельности» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 45 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на вид деятельности: техническое обслуживание медицинской техники» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: техническое 

обслуживание медицинской техники» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 

и доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: 

техническое обслуживание медицинской техники (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 



11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: техническое обслуживание 

медицинской техники». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 

2017 года № 314 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому 

обслуживанию медицинской техники» (САЗ 17-47). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием следующих сведений: 

1) для юридического лица – наименования и организационно-правовой формы 

юридического лица, места его нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), 

а также государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; для 

индивидуальных предпринимателей – фамилии, имени, отчества, данных документа, 

удостоверяющего личность гражданина; 

2) лицензируемого вида деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять 

– техническое обслуживание медицинской техники с указанием номенклатуры видов медицинской 

техники, которые соискатель лицензии готов обслуживать, а также срока, в течение которого 

будет осуществляться указанный вид деятельности; 

б) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (либо индивидуального 

предпринимателя) (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 



в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе – для 

юридического лица (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании помещений, зданий, сооружений по месту 

осуществления лицензируемого вида деятельности, технических средств и оборудования, 

необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности; 

д) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании средств измерений, предусмотренных 

нормативной, технической документацией производителя, и соответствие требованиям к их 

поверке, предусмотренной статьей 14 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 

января 1995 года «Об обеспечении единства измерений» (СЗМР 95-1); 

е) копии документов, подтверждающих наличие высшего или среднего профессионального 

(технического) образования, стажа работы по специальности не менее 3 (трех) лет и 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации не реже одного раза 

в 5 (пять) лет) у работников соискателя лицензии, заключивших с соискателем лицензии трудовые 

договоры, ответственных за техническое обслуживание медицинской техники (у индивидуального 

предпринимателя – соискателя лицензии); 

ж) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 



перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться в 

Государственное унитарное предприятие «Институт технического регулирования и 

метрологии» для государственной поверки средств измерений. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

400 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановления 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 2017 года № 314 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию 

медицинской техники» (САЗ 17-47). 

 



16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 



Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 



42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 



Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 



г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 



законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

  



   Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам и индивидуальным  

предпринимателям на вид деятельности:  

техническое обслуживание медицинской техники» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 46 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на вид деятельности: экспорт зерновых,  

масличных и технических культур» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

  1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: экспорт 

зерновых, масличных и технических культур» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и 

выдаче лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: 

экспорт зерновых, масличных и технических культур (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  при предоставлении 

государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности; 

г) индивидуальный предприниматель; 

д) лицо, представляющее интересы индивидуального предпринимателя и действующее на 

основании доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5, 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу:  

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 



органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 

поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на вид деятельности: экспорт зерновых, масличных и 

технических культур». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  



16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 

а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 июля 

2017 года № 175 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по экспорту 

зерновых, масличных и технических культур» (САЗ 17-30) (далее – Постановление Правительства 

от 17 июля 2017 года № 175). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии установленного образца; 

б) для юридического лица – копии учредительных документов и копию свидетельства о 

государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица (с 

предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 

в) для индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность 

гражданина, и копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала в случае, если копии не заверены 

нотариусом); 

г) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением для обозрения оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

д) копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата, принадлежащих ему на 

праве собственности, по договорам аренды или безвозмездного пользования, заключенным на 



срок более 1 (одного) года, складских помещений, площадью не менее 1000 квадратных метров, 

соответствующих санитарным правилам (санитарно-эпидемиологическое заключение о 

результатах обследования складских помещений, в том числе акт выполненных работ по 

дератизации складских помещений), предъявляемым к зернохранилищам и иным складским 

помещениям, обеспечивающим качество и сохранность экспортируемых зерновых, масличных и 

технических культур (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 

е) сведения о наличии у лицензиата, принадлежащего ему на праве собственности или по 

договору аренды или безвозмездного пользования, весового оборудования, прошедшего 

государственную поверку (с предъявлением оригиналов и копий документов, подтверждающих 

наличие указанного оборудования) (по форме, утвержденной Постановлением Правительства от 

17 июля 2017 года № 175); 

ж) сведения о наличии у лицензиата, принадлежащего ему на праве собственности или по 

договору аренды или безвозмездного пользования измерительного (лабораторного) оборудования, 

прошедшего государственную поверку, для определения качественных показателей 

экспортируемых зерновых, масличных и технических культур (с предъявлением оригиналов и 

копий документов, подтверждающих наличие указанного оборудования) (по форме, утвержденной 

Постановлением Правительства от 17 июля 2017 года № 175); 

з) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 

распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 



законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться: 

а) в Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за санитарно-

эпидемиологическим заключением о результатах обследования складских помещений; 

б) в Государственное унитарное предприятие  «Республиканский центр профилактической 

дезинфекции» для получения акта выполненных работ по дератизации складских помещений; 

в) в Государственное унитарное предприятие «Институт технического регулирования и 

метрологии» для государственной поверки измерительного (лабораторного) оборудования. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

400 РУ МЗП. 



26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Постановлением 

Правительства от 17 июля 2017 года № 175. 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

настоящим Регламентом; 



б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 

Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 



41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

  26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 



50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  

о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 



в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

в) изложение сути обращения;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата; личная 

подпись индивидуального предпринимателя, либо его представителя по доверенности, дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 



 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии 

 юридическим лицам и индивидуальным 

 предпринимателям на вид деятельности:  

экспорт зерновых, масличных и технических культур» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 



Приложение N 47 

к Приказу Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 сентября 2018 г. № 230 

Регламент предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид деятельности:  

производство медицинской техники и изделий медицинского назначения» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Предмет регулирования Регламента 

 

 1. Регламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача лицензии 

юридическим лицам на вид деятельности: производство медицинской техники и изделий 

медицинского назначения» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества и 

доступности результатов предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче 

лицензии юридическим лицам на вид деятельности: производство медицинской техники и изделий 

медицинского назначения (далее - государственная услуга). 

Регламент устанавливает стандарт предоставления Государственной службой регистрации 

и нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

уполномоченный орган) государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением настоящего Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с иными органами государственной власти и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

2. Круг заявителей 

 

2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются: 

а) руководитель юридического лица; 

б) лицо, имеющее право без доверенности представлять интересы юридического лица; 

в) лицо, представляющее интересы юридического лица и действующее на основании 

доверенности. 

 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

 

3. Место нахождения уполномоченного органа: г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

Почтовый адрес уполномоченного органа: 3300, г. Тирасполь, ул. Мира, д. 5. 

 4. Телефон приемной уполномоченного органа: (533) 9-65-21. 

5.  Сведения об уполномоченном органе размещаются также на официальном сайте 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики http://justice.idknet.com/ (далее 

– официальный сайт), в государственной информационной системе «Портал государственных 

услуг Приднестровской Молдавской Республики» по адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее – 

Портал), на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа. 

           6. График работы органа уполномоченного на оформление и выдачу лицензии, 

предоставляющего государственную услугу: 

а) понедельник - пятница: 9.30 - 17.30; 

б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

 

http://justice.idknet.com/
http://www.uslugi.gospmr.org/


По решению руководителя уполномоченного органа график работы уполномоченного 

органа может быть изменен. 

7. Информация о графике (режиме) работы предоставляется по справочным телефонам, а 

также размещается на информационном стенде и на официальном сайте. 

          Информация о предоставлении государственной услуги размещается в помещениях 

уполномоченного органа, на официальном сайте, представляется по телефонам уполномоченного 

органа, а также непосредственно должностными лицами органа, уполномоченного на оформление 

и выдачу лицензии, ответственными за предоставление государственной услуги. 

8. На информационных стендах в помещениях уполномоченного органа размещаются 

следующая информация: 

а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

б) справочные номера телефонов уполномоченного органа; 

в) режим работы уполномоченного органа; 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

д) перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов; 

ж) формы заявлений и образцы их заполнения; 

з) размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

и) сроки предоставления государственной услуги; 

к) краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 

л) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

На официальном сайте размещается текст настоящего Регламента. 

9. Информирование граждан по вопросам предоставления государственной услуги 

осуществляется должностным лицом уполномоченного органа: 

а) при непосредственном обращении гражданина в уполномоченный орган; 

б) посредством телефонной связи; 

в) путем оформления информационных стендов в местах предоставления государственной 

услуги; 

г) путем размещения информации на официальном сайте и на Портале; 

д) посредством ответов на письменные обращения граждан. 

10. При информировании граждан о порядке предоставления государственной услуги 

посредством телефонной связи должностное лицо уполномоченного органа, приняв вызов по 

телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 

наименование структурного подразделения уполномоченного органа. 

Должностное лицо уполномоченного органа обязано сообщить график приема граждан, 

точный почтовый адрес уполномоченного органа, способ проезда к нему, а при необходимости - 

требования к письменному обращению. 

Во время разговора должностное лицо уполномоченного органа должно произносить слова 

четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка. 

При невозможности ответить на поставленные гражданином вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу либо обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Продолжительность информирования посредством телефонной связи не должна превышать 

10 (десяти) минут.  

Информирование граждан посредством телефонной связи о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы уполномоченного 

органа. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления 

государственной услуги должностное лицо уполномоченного органа обязано в соответствии с 



поступившим обращением предоставлять информацию: 

а) о нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Республики, регулирующих 

вопросы предоставления государственной услуги (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

б) о перечне категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги; 

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

г) о сроках предоставления государственной услуги; 

д) о размере и основании взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление государственной услуги; 

е) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги; 

ж) о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 

государственной услуги. 

 

                       Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

4. Наименование государственной услуги 

 

12. Государственная услуга «Оформление и выдача лицензии юридическим лицам на вид 

деятельности: производство медицинской техники и изделий медицинского назначения». 

 

5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

13. Государственная услуга предоставляется Государственной службой регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

14. Результатом предоставления государственной услуги является оформление и выдача 

следующих документов: 

а) лицензии; 

б) решения об отказе в выдаче лицензии. 

 

7. Срок предоставления государственной услуги, срок 

выдачи документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги 

 

15. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения уполномоченным органом заявления соискателя лицензии со всеми 

необходимыми документами. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня получения уполномоченным органом заявления 

соискателя лицензии со всеми необходимыми документами. 

Датой представления документов является день их получения уполномоченным органом. 

В случае принятия уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии 

ее выдача производится в течение 1 (одного) рабочего дня после представления соискателем 

финансового документа об оплате лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

 

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

 возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

  

16. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 

Республики: 



а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года № 151-З-III  «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее – 

Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»); 

б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  19 августа 2016 года № 211-З-VI 

«Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

в) Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 года № 

310 «Об утверждении Положения, структуры и штатного расписания Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 октября 2015 

года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 (САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 

(САЗ 17-9), от 1 марта 2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года N 661 (САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 

года N 129 (САЗ 18-14), от 27 апреля 2018 года N 157 (САЗ 18-17); 

г) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 

2018 года № 42 «Об основных принципах государственного регулирования отдельных видов 

деятельности на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-7) с 

изменениями внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июня 2018 года № 192 (САЗ 18-24); 

д) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления государственных 

услуг» (САЗ 18-23) с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 309  (САЗ 18-37); 

е) Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 

2014 года № 5 «О порядке ведения Единого государственного реестра» (САЗ 14-2) с 

дополнениями внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа 2017 года № 195 (САЗ 17-33), от 4 мая 2018 года № 138 (САЗ 18-18), от 6 

июля 2018 года № 239 (САЗ 18-28); 

ж) Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 февраля 2003 года № 125 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по производству медицинской техники» (регистрационный № 2059 

от 19 марта 2003 года) (САЗ 03-12) с изменениями, внесенными Распоряжением Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 июля 2005 года № 517рп (САЗ 05-29), Приказом 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики 

от 22 июля 2005 года № 371 (регистрационный N 3301 от 8 августа 2005 года) (САЗ 05-33), с 

дополнением, внесенным Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от  23 июня 2008 года № 583рп (САЗ 08-25), с дополнением, внесенным Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 

2008 года № 367 (регистрационный № 4503 от 22 июля 2008 года) (САЗ 08-29) (далее – Приказ 

Министерства здравоохранения и социальной защиты от 10 февраля 2003 года № 125). 

 

9. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный 

орган: 

а) заявление о выдаче лицензии с указанием: 

1) наименования и организационно-правовой формы юридического лица, места его 

нахождения (с указанием территориально обособленных объектов), а также государственной 

регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица; 

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое лицо намерен осуществлять, и 

срока, в течение которого будет осуществляться указанный вид деятельности; 



б) нотариально удостоверенные и легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и документа о государственной регистрации соискателя лицензии в 

качестве юридического лица, совместно с нотариально заверенным переводом на русский язык, – 

для иностранных юридических лиц; 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе (с 

предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

г) сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требуются для 

осуществления деятельности и (или) сведения о наличии материальных и иных ресурсов, 

необходимых для осуществления деятельности, если без их наличия деятельность не может 

осуществляться; 

д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осуществляться 

лицензируемый вид деятельности (под объектами понимаются здание, сооружение, а также 

оборудование и иные технические средства, с помощью которых осуществляется лицензируемый 

вид деятельности). 

г) копии дипломов на всех специалистов, имеющих соответствующее профильное 

(техническое) образование; 

е) разрешение на право деятельности Государственного учреждения «Республиканский 

центр гигиены и эпидемиологии» Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики; 

з) разрешение органа государственного пожарного надзора Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики на эксплуатацию помещений для лицензируемого вида 

деятельности; 

и) разрешение инспекции Энергонадзора о техническом состоянии электроустановок; 

к) разрешение по безопасности Службы государственного надзора Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики; 

л) заключение государственной администрации города (района) о возможности размещения 

учреждения, предприятия, организации для осуществления лицензируемого вида деятельности; 

м) заключение Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, 

как уполномоченного органа, в ведении которого находится сфера управления, в которой 

осуществляется лицензируемый вид деятельности, о возможности размещения учреждения, 

предприятия, организации в соответствии с нормативными требованиями; 

н) документ, подтверждающий внесение платы за предоставление государственной услуги 

(после принятия решения о выдаче лицензии). 

Все документы, представленные в уполномоченный орган для получения государственной 

услуги, принимаются по описи, копия которой вручается заявителю с отметкой о дате приема 

документов уполномоченным органом.  

За предоставление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

О дате и времени получения лицензии заявителю сообщается при личном обращении в 

уполномоченный орган либо по телефону. 

 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

 с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги 

 

18. Истребование документов, необходимых в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, осуществляется 

уполномоченным органом без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия. 

19. Заявитель вправе представить дополнительно к документам, подлежащим представлению 

заявителем для предоставления государственной услуги, документы, которые находятся в 



распоряжении государственных и иных органов. 

Непредставление заявителем указанных в настоящем пункте Регламента документов не 

является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

20. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

а) предоставления документов и (или) информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики, регулирующими правоотношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

б) предоставления документов и (или) информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, за исключением документов, 

перечень которых утвержден действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Заявитель вправе представить указанные документы и (или) информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, по собственной инициативе; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, 

за исключением получения услуг, включенных в перечни, утвержденные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги: 

а) документы представлены не в полном объеме; 

б) документы оформлены не надлежащим образом (несоответствие документа в части 

формы и содержания установленным законодательством требованиям, отсутствие подписей 

уполномоченных лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке). 

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, уполномоченный орган письменно уведомляет заявителя 

о необходимости представления в пятидневный срок заявления и документов, которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом.  

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

23. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является: 

а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной 

информации; 

б) несоответствие заявителя лицензионным требованиям и условиям, в том числе, 

оговоренных законом, регулирующим конкретный вид деятельности; 

в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 13 Закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»  

 

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги 

 



24. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо обратиться: 

а) в Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» 

Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики за санитарным 

разрешением на право деятельности; 

б) в органы государственного пожарного надзора Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики для получения разрешения на эксплуатацию 

помещений для лицензируемого вида деятельности. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

25. За предоставление государственной услуги уплачивается лицензионный сбор в размере 

350 РУ МЗП. 

26. Порядок, размер и основания взимания лицензионного сбора устанавливаются статьей 

15 Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Приказом Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 

2003 года № 125. 

 

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 

27. Основания для взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги  

 

28. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного обращения 

заявителя (его представителя) в уполномоченный орган для представления документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, или получения лицензии составляет 20 

(двадцать) минут. 

 

18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении государственной услуги 

  

29. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное при личном обращении 

заявителя в уполномоченный орган, регистрируется в день приема указанного заявления.  

 

19. Требования к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления государственной услуги 

 

30. Информация о графике работы уполномоченного органа размещается на входе в здание 

уполномоченного органа на видном месте. 

31. Прием заявителей в уполномоченном органе осуществляется в специально 

оборудованных помещениях (операционных залах или кабинетах). 

Вход в помещения уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



32. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 

кресельными секциями или скамьями, столами (стойками) для обеспечения возможности 

оформления документов. 

33. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано информационным 

стендом и оснащено справочным телефоном. 

34. Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 

том числе при большом количестве посетителей). 

Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

 

20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

35. Оценка доступности и качества предоставления государственной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям: 

а) возможность получения государственной услуги своевременно и в соответствии с 

Регламентом; 

б) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме; 

в) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 

государственной услуги; 

г) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность. 

Взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного органа при предоставлении 

государственной услуги осуществляется: 

а) при представлении в уполномоченный орган документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

б) при получении лицензии заявителем непосредственно. 

Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным лицом 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги не превышает 15 

(пятнадцати) минут. 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 

 

21. Состав и последовательность административных процедур 

 

36. Предоставление государственной услуги (согласно блок-схеме предоставления 

государственной услуги определенной в Приложении к настоящему Регламенту) включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов; 

б) рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги; 

в) предоставление (отказ в предоставлении) государственной услуги. 

 

22. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган документов 

 

37. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 

Регламентом, является получение уполномоченным органом документов, представленных 

заявителем, либо его представителем, действующим на основании доверенности. 

38. При получении уполномоченным органом документов, указанных в пункте 17 

настоящего Регламента, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет регистрацию 

представленных в уполномоченный орган документов и оформляет опись принятых документов. 

Регистрация представленных в уполномоченный орган документов осуществляется путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты их получения 

уполномоченным органом. 



Опись полученных уполномоченным органом документов (далее - опись) оформляется в 2 

(двух) экземплярах. Первый экземпляр описи выдается заявителю, второй экземпляр приобщается 

к представленным в уполномоченный орган документам. 

В описи указывается перечень представленных в уполномоченный орган документов и дата 

их получения уполномоченным органом. 

39. В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 

представлены в уполномоченный орган непосредственно заявителем либо его представителем, 

действующим на основании доверенности, опись должна быть выдана заявителю либо его 

представителю, действующему на основании доверенности, в день их получения уполномоченным 

органом. 

40. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15 

(пятнадцать) минут. 

 

23. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган документов и принятие решения 

о результате предоставления государственной услуги 

 

41. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной подпунктом б) 

пункта 36 настоящего Регламента, является получение представленных в уполномоченный орган 

документов регистратором. 

42. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратором осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 

предоставлении государственной услуги. 

По результатам рассмотрения представленных в уполномоченный орган документов 

регистратор принимает одно из следующих решений: 

а) предоставление государственной услуги; 

б) отказ в предоставлении государственной услуги. 

 

24. Предоставление государственной услуги 

 

43. В случае, если установлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, принимается решение об оформлении и выдаче лицензии. 

44. В соответствии с принятым решением о предоставлении государственной услуги, 

регистратором вносится соответствующая запись в Единый реестр лицензий (далее по тексту – 

реестр лицензий). 

После завершения административного действия, предусмотренного настоящим пунктом, 

регистратор подготавливает и оформляет лицензию. 

45. Представленные в уполномоченный орган для получения лицензии документы 

передаются специалисту уполномоченного органа, ответственному за хранение документов. 

46. При непосредственном обращении в уполномоченный орган заявителя либо его 

представителя, действующего на основании доверенности и предоставившего такую 

доверенность, за получением лицензии, должностное лицо уполномоченного органа выдает 

лицензию. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

(десять) минут. 

 

25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

(при установлении оснований для отказа в предоставлении государственной услуги) 

 

47. В случае, если установлены основания для отказа в предоставлении государственной 

услуги, подготавливается решение об отказе в предоставлении государственной услуги, которое 

должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на соответствующие нормы 

действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 



48. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги, а также документы, 

представленные в уполномоченных орган для предоставления государственной услуги, подлежат 

выдаче заявителю. 

 

26. Особенности предоставления государственной услуги  

в виде электронного документа с использованием Портала 

 

49. Предоставление государственной услуги в виде электронного документа с 

использованием Портала настоящим Регламентом не предусмотрено. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

27. Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений 

 

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления уполномоченным органом 

государственной услуги осуществляется Министерством юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики в форме плановых и внеплановых проверок должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственных за предоставление государственной услуги. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 

интересов заявителей, рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной 

услуги, принятия решений по таким жалобам и подготовки ответов на них. 

 

28. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

51. В случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственных за предоставление государственной услуги, и фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей должностные лица несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

52. Персональная ответственность должностных лиц уполномоченного органа,  

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

29. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением государственной услуги 

 

53. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, обеспечивается посредством открытости деятельности 

уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, получения гражданами, их 

объединениями и организациями полной и достоверной информации о порядке предоставления 

государственной услуги, возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, либо должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу 

 

30. Информация для заявителя  



о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа и (или) его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

54. Обжалование решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа  и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги, рассмотрение 

соответствующих жалоб и принятие решений по ним возможно руководителем уполномоченного 

органа, министром юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

 

31. Предмет жалобы 

 

55. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного 

органа и (или) его должностных лиц, принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги в соответствии с настоящим Регламентом (далее - жалоба), которые, по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации представленного в уполномоченный орган  запроса о 

предоставлении государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требования у заявителя документов, не предусмотренных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, для предоставления 

государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления 

государственной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) истребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

ж) отказ уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 

32. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

56. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб. 

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или уголовного преступления все имеющиеся 

материалы направляются должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным на 

рассмотрение жалоб, в правоохранительные органы. 

 

33. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

58. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, от заявителя в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на официальный сайт. 

В жалобе указываются: 

а) наименование органа государственной власти, фамилия, имя, отчество его должностного 

лица (с указанием наименования должности), которому направляется обращение; 

б) наименование и юридический адрес, юридического лица, а также почтовый адрес при его 

несовпадении с юридическим; 

в) изложение сути обращения;  



г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, уполномоченного в 

установленном законом порядке подписывать обращения от имени юридического лица; 

д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом порядке подписывать 

обращения от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица, и дата. 

К обращению могут быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их 

копии. 

 

34. Сроки рассмотрения жалобы 

 

59. Жалоба, поступившая в порядке, указанном в пункте 54 настоящего Регламента, 

подлежит рассмотрению должностным лицом уполномоченного органа либо Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если жалоба подана в связи с допущенной опечаткой, ошибкой уполномоченного 

органа, жалоба должна быть рассмотрена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

35. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

60. Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

36. Результат рассмотрения жалобы 

 

61. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики принимает одно из следующих 

решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных уполномоченным органом, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

37. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

62. По результатам рассмотрения жалобы руководитель уполномоченного органа либо 

министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 61 настоящего Регламента, направляет заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

63. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

39. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

64. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с просьбой об 

истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

65. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 



должностных лиц уполномоченного органа, предоставляющих государственную услугу, 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственной услуги, в Портале и на официальном сайте. 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение к Регламенту 

предоставления государственной услуги  

«Оформление и выдача лицензии  

юридическим лицам на вид деятельности:  

производство медицинской техники  

и изделий медицинского назначения» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

прием и регистрация документов, представленных 

в орган, уполномоченный на оформление и выдачу лицензий  

рассмотрение представленных документов 

принятие решения об 

оформлении и выдаче 

лицензии 

принятие решения об отказе в 

выдаче лицензии 

внесение соответствующих 

сведений в Единый реестр 

лицензий 

подготовка и оформление лицензии либо отказа в выдаче лицензии  

 

выдача документов, являющихся результатом предоставления  государственной 

услуги 


