
 
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

   Об утверждении Регламента предоставления государственных услуг 

            "Выдача судового билета на маломерные суда" 

 и "Выдача справки об исключении судна из реестра маломерных судов" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 10 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8466 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от  19  августа 2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления 

государственных  услуг"  (САЗ   16-33)   в   действующей   редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от 31 мая 2018 года N 176 "О разработке  и  утверждении  регламентов 

предоставления государственных услуг" (САЗ 18-23), Указом Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля 2016 года  N  90 

"Об   утверждении   Положения,   системы,   структуры   Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  штатной 

численности  Министерства  внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 16-8)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами  Президента  Приднестровской Молдавской Республики от 12 мая 

2016 года N 184 (САЗ 16-19),  от 6 декабря  2016  года  N  508  (САЗ 

16-49),  от  30  декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1), от 15 марта 2017 

года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года N 378 (САЗ 17-26), от 4 

ноября  2017  года N 622 (САЗ 17-45),  от 18 декабря 2017 года N 684 

(САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N 19 (САЗ  18-4),  от  12  марта 

2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), 

от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 мая  2018  года  N  195 

(САЗ 18-21), Приказом Министерства  внутренних  дел  Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 мая 2010 года N 221 "Об утверждении ряда 

документов, регламентирующих  деятельность  в  области  эксплуатации 

маломерных судов" (Регистрационный N 5330 от 23 июля 2010 года) (САЗ 

10-29), в целях  доступности  и  повышения  качества  предоставления 

государственных услуг по выдаче судового билета на маломерные суда и 

выдаче справки об исключение  судна  из  реестра  маломерных  судов, 

приказываю: 

 

     1. Утвердить  "Регламент  предоставления  государственных услуг 

"Выдача судового билета на маломерные суда"  и  "Выдача  справки  об 

исключении  судна из реестра маломерных судов" согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

     2. Направить  настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

первого   заместителя   министра   внутренних   дел  Приднестровской 

Молдавской   Республики   -    начальника    милиции    общественной 

безопасности. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

16 августа 2018 г. 

      N 386 



 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 16 августа 2018 года N 386 

 

                             РЕГЛАМЕНТ 

                предоставления государственных услуг 

           "Выдача судового билета на маломерные суда" и 

                "Выдача справки об исключении судна 

                    из реестра маломерных судов" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент  предоставления  государственных   услуг   "Выдача 

судового  билета на маломерные суда" и "Выдача справки об исключении 

судна из реестра маломерных судов" (далее - Регламент) разработан  в 

целях  повышения  качества  предоставления и доступности результатов 

предоставления государственных услуг по выдаче  судового  билета  на 

маломерные суда  и  по выдаче справки об исключении судна из реестра 

маломерных судов (далее - государственные услуги). 

     2. Регламент  определяет  состав,  сроки  и  последовательность 

административных    процедур    (действий)    при     предоставлении 

Государственной    инспекцией    речного    транспорта    Управления 

аварийно-спасательной службы  Главного  управления  по  чрезвычайным 

ситуациям  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - уполномоченный орган)  государственных  услуг  и 

устанавливает   порядок   взаимодействия  уполномоченного  органа  с 

заявителями,  учреждениями  и   организациями   при   предоставлении 

государственных услуг. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     3. Заявителями     являются    юридические    лица,    граждане 

Приднестровской Молдавской Республики,  иностранные  граждане,  лица 

без гражданства, либо их уполномоченные представители. 

     4. В   целях   предоставления   государственных   услуг   могут 

обращаться уполномоченные представители,  которые обязаны предъявить 

нотариально удостоверенную доверенность,  выданную и  оформленную  в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

               3. Требования к порядку информирования 

               о предоставлении государственных услуг 

 

     5.  Информация  о  месте   нахождения    и    графике    работы 

уполномоченного органа  отражена  в  Приложении  N  1  к  настоящему 

Регламенту. 

     6. Сведения  о  порядке  предоставления  государственных  услуг 

размещаются   в   государственной   информационной  системе  "Портал 

государственных  услуг  Приднестровской  Молдавской  Республики"  по 

адресу: www.uslugi.gospmr.org (далее - Портал), на официальном сайте 

Министерства внутренних дел  Приднестровской  Молдавской  Республики 

(www.mvdpmr.org)   (далее   -   официальный   сайт   МВД   ПМР),  на 

располагаемых в доступных  для  ознакомления  местах  информационных 

стендах уполномоченного органа. 

     7. Информирование  граждан  о  предоставлении   государственных 

услуг  осуществляется  должностным  лицом  уполномоченного органа по 

вопросам: 

     а) о   нормативных   правовых   актах,   регулирующих   вопросы 



предоставления  государственных  услуг  (наименование,  номер,  дата 

принятия нормативного правового акта); 

     б) о перечне категорий  граждан,  имеющих  право  на  получение 

государственных услуг; 

     в) о судах,  подлежащих государственной регистрации  в  реестре 

учета    маломерных    судов    в    соответствии    с   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) о   перечне   документов,   необходимых  для  предоставления 

государственных услуг; 

     д) о  размере  и  порядке  уплаты  государственной  пошлины  за 

предоставление государственных услуг; 

     е) о порядке и сроках предоставления государственных услуг; 

     ж) об основаниях отказа в предоставлении государственных услуг; 

     з) порядка  обжалования  действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного     органа,      осуществляющими      предоставление 

государственных   услуг   (далее   -   должностное  лицо),  а  также 

принимаемых ими решений при предоставлении государственных услуг; 

     и) о месте размещения на официальном сайте МВД ПМР информации о 

предоставлении государственных услуг; 

     к) о графике работы уполномоченного органа. 

     8. Информирование о порядке  последовательности  предоставления 

государственных   услуг   осуществляется   должностными   лицами  по 

телефону: 0(533) 8-01-59. 

     9. Информация,  указанная  в  пункте  7  настоящего Регламента, 

может быть получена в порядке индивидуального консультирования.  Для 

получения  информации  по  процедуре  предоставления государственных 

услуг  заинтересованными   лицами   используются   следующие   формы 

консультирования: 

     а) индивидуальное консультирование лично: 

     1) при личном обращении заинтересованного лица в уполномоченной 

орган время ожидания в очереди для  получения  у  должностного  лица 

консультации  о  правилах  предоставления  государственных  услуг не 

должно превышать 30 (тридцати) минут; 

     2) должностное  лицо,  предоставляющее  устную  консультацию  о 

правилах предоставления государственных услуг,  обязан подробно и  в 

вежливой   (корректной)   форме   проинформировать   обратившееся  в 

уполномоченной  орган  заинтересованное  лицо  по  поставленным   им 

вопросам, касающимся порядка и правил предоставления государственных 

услуг; 

     3) устное  информирование  заинтересованного  лица  при  личном 

обращении в уполномоченной орган осуществляется должностным лицом не 

более 15 (пятнадцати) минут; 

     4) в случае, если подготовка  ответа  требует  продолжительного 

времени,  должностное  лицо может предложить обратиться в письменной 

форме либо назначить другое удобное для заинтересованных  лиц  время 

для устного информирования; 

     б) индивидуальное консультирование посредством почтовой  связи: 

при  обращении  в  уполномоченной  орган  с  использованием  средств 

почтовой связи,  электронной почты  (Приложение  N  1  к  настоящему 

Регламенту). 

     При поступлении от заинтересованного лица письменного обращения 

в  уполномоченной  орган  письменный ответ на обращение направляется 

почтовым отправлением в адрес  заинтересованного  лица  в  срок,  не 

превышающий  30  (тридцати)  дней  со  дня  поступления  письменного 

обращения. 

     При поступлении  от  заинтересованного  лица  обращения в форме 

электронного сообщения с  использованием  сети  Интернет,  ответ  на 

обращение    направляется    по    электронной    почте    в   адрес 

заинтересованного лица в срок,  не превышающий 10  (десяти)  рабочих 

дней со дня поступления электронного обращения; 

     в) индивидуальное   консультирование   посредством   телефонной 

связи; 

     1) при ответах на устные обращения по телефону должностное лицо 



подробно  и  в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося 

по  интересующим  его  вопросам,   касающимся   порядка   и   правил 

предоставления  государственных  услуг.  Ответ  на телефонный звонок 

должен  начинаться  с  информации  о  наименовании   уполномоченного 

органа,  в который обратилось заинтересованное лицо, фамилии, имени, 

отчестве (при наличии)  должностного  лица  уполномоченного  органа, 

принявшего телефонный звонок; 

     2) при невозможности должностного лица,  принявшего  телефонный 

звонок,  самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок  должен  быть  переадресован  должностному   лицу,   к   чьей 

компетенции   относится   данный   вопрос,   или   же  обратившемуся 

заинтересованному лицу должен  быть  сообщен  телефонный  номер,  по 

которому   можно   получить   необходимую   информацию   о  правилах 

предоставления государственных услуг; 

     3) информирование заинтересованного лица по телефону о правилах 

предоставления  государственных  услуг  осуществляется   должностным 

лицом не более 15 (пятнадцати) минут; 

     4) в случае, если подготовка  ответа  требует  продолжительного 

времени,  должностное  лицо может предложить обратиться в письменной 

форме,  либо назначить другое  удобное  для  заинтересованного  лица 

время для устного информирования; 

     г) публичное письменное консультирование (осуществляется  путем 

размещения   информационных   материалов   на   стендах   в   местах 

предоставления  государственных  услуг,  публикации   информационных 

материалов  в  средствах массовой информации,  включая публикацию на 

официальном сайте МВД ПМР и на Портале); 

     д) публичное     устное     консультирование    (осуществляется 

должностным лицом,  если ему в  установленном  порядке  делегированы 

полномочия  по  проведению  публичного  устного консультирования,  с 

привлечением средств массовой информации). 

     10. Должностные   лица   при  ответе  на  обращения  граждан  и 

организаций обязаны: 

     а) самостоятельно    дать    ответ    при    устном   обращении 

заинтересованного лица (по телефону или лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам; 

     в) дать  ответ  на  письменное  обращение  в  письменном  виде, 

который должен содержать: 

     1) ответы на поставленные вопросы; 

     2) должность,    фамилию    и   инициалы   должностного   лица, 

подписавшего ответ; 

     3) фамилию и инициалы исполнителя; 

     4) наименование структурного подразделения - исполнителя; 

     5) номер телефона исполнителя; 

     г) не  осуществлять  консультирование   заинтересованных   лиц, 

выходящее   за  рамки  информирования  о  стандартных  процедурах  и 

условиях  оказания  государственных  услуг  и  влияющее  прямо   или 

косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     11. На стендах в местах  предоставления  государственных  услуг 

размещаются следующие информационные материалы: 

     а) исчерпывающая   информация    о    порядке    предоставления 

государственных  услуг  (в  виде  блок-схемы,  наглядно отображающей 

алгоритм прохождения административных процедур); 

     б) текст   Регламента   с   приложениями   (полная   версия  на 

официальном сайте МВД ПМР, на Портале); 

     в) месторасположение,  график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса официальных  сайтов  в  сети  Интернет  и  электронной  почты 

органов,  в  которых заинтересованные лица могут получить документы, 

необходимые для предоставления государственных услуг (при наличии); 

     г) выдержки  из  нормативных  правовых  актов по наиболее часто 

задаваемым вопросам; 

     д) требования    к   письменному   запросу   о   предоставлении 

консультации, образец запроса о предоставлении консультации; 

     е) перечень     документов,     направляемых    заявителем    в 



уполномоченный орган, и требования, предъявляемые к этим документам; 

     ж) формы   документов   для   заполнения,   образцы  заполнения 

документов; 

     з) порядок   обжалования   решения,  действий  или  бездействия 

должностных лиц. 

     12. На   официальном   сайте   МВД  ПМР  размещаются  следующие 

информационные материалы: 

     а) полное наименование и почтовый адрес уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственных услуг; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) текст Регламента (с соответствующими ссылками на блок-схемы, 

отображающие  алгоритм  прохождения  административных  процедур)   с 

приложениями; 

     д) информационные материалы (полная  версия),  содержащиеся  на 

стендах в местах предоставления государственных услуг. 

     13. В Портале размещается следующая информация: 

     а) полное   наименование,   почтовый   адрес  и  график  работы 

уполномоченного органа; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственных услуг; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) порядок получения  информации  заинтересованными  лицами  по 

вопросам предоставления государственных услуг, сведений о результате 

предоставления государственных услуг. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственных услуг 

 

               4. Наименование государственных услуг 

 

     14. Наименование государственных услуг: 

     а) "Выдача судового билета на маломерные суда"; 

     б) "Выдача справки об исключении судна  из  реестра  маломерных 

судов". 

 

  5. Наименование органа, предоставляющего государственные услуги 

 

     15. Государственные    услуги   предоставляет   Государственная 

инспекция речного транспорта Управления аварийно-спасательной службы 

Главного   управления   по   чрезвычайным   ситуациям   Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственных услуг 

 

     16. Результатом предоставления государственных услуг является: 

     а) выдача судового билета на маломерные суда; 

     б) выдача справки об исключении  судна  из  реестра  маломерных 

судов. 

 

            7. Срок предоставления государственных услуг 

 

     17. Максимально  допустимый срок предоставления государственных 

услуг составляет 10 (десять) рабочих дней со дня приема заявления со 

всеми   необходимыми   документами,  предоставленными  заявителем  в 

уполномоченный орган. 

     18. В  случае  обращения  заявителя  в  уполномоченный орган за 

предоставлением   государственных    услуг    посредством    Портала 

максимально  допустимый  срок  предоставления  государственных услуг 

составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственных услуг 

 



     19. Отношения,    возникающие   в   связи   с   предоставлением 

государственных услуг,  регулируют  следующие  нормативные  правовые 

акты Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля  1995 

года "О милиции" (САЗ 95-3); 

     г) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  8  декабря 

2003  года  N 367-З-III "Об обращениях граждан и юридических лиц,  а 

также общественных объединений" (САЗ 03-50); 

     д) Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 19 августа 

2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления государственных 

услуг" (САЗ 16-33); 

     е) Закон Приднестровской Молдавской Республики от  30  сентября 

2000 года N 345-ЗИД "О государственной пошлине" (СЗМР 00-3); 

     ж) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  7  февраля 

1995 года "О защите прав потребителей" (СЗМР 95-1); 

     з) Постановление   Правительства   Приднестровской   Молдавской 

Республики  от  31  мая  2018 года N 176 "О разработке и утверждении 

регламентов предоставления государственных услуг" (САЗ 18-23); 

     и) Приказ    Министерства    внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 мая 2010 года N 221 "Об утверждении ряда 

документов,  регламентирующих  деятельность  в  области эксплуатации 

маломерных судов" (регистрационный N 5330 от 23 июля 2010 года) (САЗ 

10-29). 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

         для предоставления государственных услуг и услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

              для предоставления государственных услуг 

 

     20. Документы, необходимые для  предоставления  государственных 

услуг, включают  документы,  подлежащие  представлению  на  бумажном 

носителе и подписанные лично заявителем. 

     21. Для  предоставления государственной услуги "Выдача судового 

билета на маломерные суда" заявителем в адрес уполномоченного органа 

представляется: 

     а) заявление (Приложение N 2 и  Приложение  N  3  к  настоящему 

Регламенту); 

     б) документ, удостоверяющий личность; 

     в) правоустанавливающие документы для юридического лица; 

     г) доверенность,  подтверждающая  полномочия  на  осуществление 

действий   от   имени   заявителя,   оформленная  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

(в случаях, если заявитель не является собственником); 

     д) документ,  который  подтверждает   наличие,   возникновение, 

переход прав на судно: 

     1) акт,  изданный органом государственной  власти  или  органом 

местного  самоуправления  в  рамках  его  компетенции  и  в порядке, 

который  установлен  действующим  законодательством  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  действовавшим в месте издания такого акта и 

на момент его издания; 

     2) договор  в  отношении  судна,  совершенный  в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

действовавшим  в  месте  расположения  судна  на  момент  совершения 

сделки; 

     3) свидетельство о праве на наследство; 

     4) судебный акт, вступивший в законную силу; 

     5) судовой билет; 

     6) иной акт передачи прав на судно в соответствии с действующим 

законодательством     Приднестровской     Молдавской     Республики, 

действовавшим в месте передачи на момент ее совершения; 



     7) иной   документ,   который   в  соответствии  с  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики подтверждает 

наличие,    возникновение,    прекращение,    переход,   ограничение 

(обременение) прав; 

     е) техническая документация маломерного судна; 

     ж) техническая документация подвесного лодочного мотора; 

     з) документ,  удостоверяющий  исключение судна из реестра судов 

иностранного государства; 

     и) таможенную     декларацию,     установленную     действующим 

законодательством   Приднестровской   Молдавской    Республики    из 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики (при условии,  если судно было приобретено  за  пределами 

Приднестровской Молдавской Республики). 

     22. Для предоставления государственной услуги  "Выдача  справки 

об  исключении судна из реестра маломерных судов" заявителем в адрес 

уполномоченного органа представляется: 

     а) заявление; 

     б) документ, удостоверяющий личность; 

     в) правоустанавливающие документы для юридического лица; 

     г) доверенность,  подтверждающая  полномочия  на  осуществление 

действий   от   имени   заявителя,   оформленная  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

(в случаях, если заявитель не является собственником). 

     23. Заявление о предоставлении государственных услуг,  поданное 

в уполномоченный орган, приравнивается к согласию такого заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственных услуг. 

 

               10. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

             для предоставления государственных услуг, 

      которые находятся в распоряжении государственных органов 

 и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг 

 

     24. Истребование   документов,  необходимых  в  соответствии  с 

нормативными правовыми  актами  для  предоставления  государственных 

услуг,  которые  находятся  в распоряжении государственных органов и 

иных органов,  участвующих в предоставлении  государственных  услуг, 

осуществляется уполномоченным органом без участия заявителя в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

     25. Заявитель  вправе  представить  дополнительно к документам, 

необходимым для  предоставления  государственных  услуг,  подлежащим 

представлению    гражданином,   документы,   которые   находятся   в 

распоряжении государственных и иных органов. 

     Непредставление заявителем указанных в части первой  настоящего 

пункта документов не является основанием для отказа в предоставлении 

государственных услуг. 

 

    11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                             запрещено 

 

     26. Должностные лица 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 государственных услуг; 

     б) предоставления  документов  и  (или)   информации,   которые 

находятся  в  распоряжении органов,  предоставляющих государственные 

услуги,  иных государственных органов,  организаций,  участвующих  в 

предоставлении государственных услуг,  в соответствии с нормативными 

правовыми   актами   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  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением   в   иные   государственные   органы,   организации,  за 

исключением получения  услуг,  включенных  в  перечни,  утвержденные 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг,  не включенных в Единый реестр 

государственных  услуг,  утвержденный  действующим законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  а   также   предоставления 

документов, выдаваемых по результатам оказания таких услуг. 

 

      12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

  документов, необходимых для предоставления государственных услуг 

 

     27. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственных услуг: 

     а) представление  заявителем  неполного   перечня   документов, 

предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Регламента; 

     б) истечение  срока   действия   какого-либо   из   документов, 

предусмотренных пунктами 21 и 22 настоящего Регламента,  необходимых 

для предоставления государственных услуг; 

     в) выявление  при  представлении документов признаков подделки, 

недостоверных  или  искаженных  сведений,  повреждений,  которые  не 

позволяют   однозначно   истолковывать   их   содержание,   а  также 

неправильного оформления заявления. 

     28. В   случае   выявления   при   предоставлении   документов, 

необходимых для предоставления государственных услуг, несоответствий 

или  неправильно  оформленных  документов  заявителю  указывается на 

ошибки и назначается время их повторного представления. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственных услуг 

 

     29. Основаниями      для     приостановления     предоставления 

государственных услуг являются: 

     а) при обнаружении в документах заявителя неполных или неточных 

данных, а также наличия признаков изменения, уничтожения маркировки, 

нанесенной строителем судна,  (предоставление государственной услуги 

приостанавливается для уточнения этих данных); 

     б) в   случае   неявки  заявителя  в  назначенное  время,  либо 

несогласия заявителя с назначенной датой и временем. 

     30. Основаниями  для  отказа  в  предоставлении государственных 

услуг являются: 

     а) неуплата заявителем государственной пошлины; 

     б) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

     в) не  соблюдены  требования  об  исключении  судна из прежнего 

реестра судов; 

     г) представленные   документы   не  соответствуют  требованиям, 

предусмотренным   действующим   законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     д) лицо,  выдавшее правоустанавливающий документ  о  судне,  не 

уполномочено распоряжаться правами на судно; 

     е) правоустанавливающий документ о  судне,  свидетельствует  об 

отсутствии у заявителя прав на судно; 

     ж) права  на  судно  и  сделки  с  судном,  о   государственной 

регистрации   которых   просит  заявитель,  не  являются  правами  и 

сделками,  подлежащими государственной регистрации в соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     з) имеются  противоречия  между  заявленными  правами   и   уже 

зарегистрированными правами; 

     и) наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных 



действий,  наложенных в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     к) обнаружение судна и (или) двигателя, находящегося в розыске; 

     л) наличие   признаков   изменения,   уничтожения   маркировки, 

нанесенной строителем судна; 

     м) несоответствие фактических данных о судне и (или) двигателях 

сведениям, указанным в представленных документах; 

     н) представление заявителем документов,  числящихся утраченными 

или похищенными; 

     о) неявка заявителя в уполномоченный орган в срок,  превышающий 

30 (тридцать) календарных дней с назначенной даты. 

 

                        14. Перечень услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственных услуг, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

               выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственных услуг 

 

     31. Услуги,  которые являются необходимыми и обязательными  для 

предоставления государственных услуг,  действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

      15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

                 пошлины или иной платы, взимаемой 

              за предоставление государственных услуг 

 

     32. За  предоставление  государственных  услуг   осуществляется 

взимание государственной пошлины в порядке и размере,  установленном 

Законом Приднестровской Молдавской Республики от  30  сентября  2000 

года N 345-ЗИД "О государственной пошлине" (САЗ 00-3), а именно: 

     а) за регистрацию речного судна,  самоходного маломерного судна 

в   Государственном   судовом   реестре  Приднестровской  Молдавской 

Республики - 2 РУ МЗП; 

     б) за   временную   регистрацию   речного   судна,  самоходного 

маломерного судна в Государственном судовом реестре  Приднестровской 

Молдавской Республики - 1 РУ МЗП; 

     в) за исключение речного судна,  самоходного маломерного  судна 

из  Государственного  судового  реестра  Приднестровской  Молдавской 

Республики - 1 РУ МЗП; 

     г) за  внесение  изменений  в  Государственный  судовой  реестр 

Приднестровской Молдавской  Республики,  судовой  билет  самоходного 

маломерного судна - 2 РУ МЗП; 

     д) за   выдачу   судового   билета   (дубликата)    самоходного 

маломерного судна - 5 РУ МЗП. 

     33. Уплата государственной пошлины производится  заявителем  до 

подачи  заявления  и  документов  на  предоставление государственной 

услуги. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

                      за предоставление услуг, 

           которые являются необходимыми и обязательными 

              для предоставления государственных услуг 

 

     34. Основания  для  взимания  платы  за  предоставление  услуг, 

которые  являются  необходимыми  и  обязательными для предоставления 

государственных услуг, действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

               о предоставлении государственных услуг 

 

     35. Максимальный срок ожидания в очереди при  обращении  и  при 



получении результатов предоставления государственных услуг не должен 

превышать 60 (шестидесяти) минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственных услуг, 

                  в том числе в электронной форме 

 

     36. Регистрация полученных заявлений и документов,  необходимых 

для предоставления государственных услуг, осуществляется должностным 

лицом,  уполномоченным на прием и регистрацию  документов,  в  книге 

учета  заявлений  о  предоставлении  государственных  услуг  на дату 

приема документов,  необходимых для  предоставления  государственных 

услуг, с  указанием времени приема,  фамилии,  имени,  отчества (при 

наличии) и  должности  должностного  лица,  принявшего  заявление  и 

документы.   Дата   и  время  регистрации  заявления  и  документов, 

необходимых  для  предоставления  государственных  услуг,   является 

началом предоставления государственных услуг. 

     Максимальный срок исполнения данной административной  процедуры 

составляет 1 (один) рабочий день,  при обращении посредством Портала 

- не более 2 (двух) рабочих дней  с  даты  поступления  заявления  и 

необходимых документов (информации). 

     37. После регистрации  должностным  лицом  изготовляются  копии 

представленных    документов,    необходимых    для   предоставления 

государственных услуг.  Оригиналы прилагаемых к заявлению документов 

возвращаются заявителю. 

 

                    19. Требования к помещениям, 

         в которых предоставляются государственные услуги, 

               к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственных услуг 

 

     38. Прием    заявителей     осуществляется     в     помещениях 

уполномоченного органа.  У входа размещается вывеска с наименованием 

уполномоченного органа и информацией о его режиме работы. 

     39. Места   для   ожидания  заявителями  приема  обеспечиваются 

стульями (креслами),  столами (стойками) для оформления  документов, 

стендами с информацией, туалетами и обозначением путей эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

     40. Проведение   процедуры   осмотра  судна  осуществляется  на 

акватории,  предназначенной  для  стоянки  и  осмотра  судов,  длина 

которых  не  превышает  20  (двадцати)  метров  либо на площадке для 

стоянки прицепов с закрепленными на них судами. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственных услуг 

 

     41. Общие показатели  доступности  и  качества  государственных 

услуг: 

     а) информационная открытость порядка  и  правил  предоставления 

государственных услуг; 

     б) наличие Регламента предоставления государственных услуг; 

     в) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственных услуг; 

     г) соответствие     предоставляемых    государственных    услуг 

требованиям настоящего Регламента; 

     д) соблюдение  сроков  предоставления  государственных  услуг и 

сроков  выполнения  административных  процедур  при   предоставлении 

государственных услуг; 

     е) отсутствие  обоснованных  жалоб  со   стороны   граждан   по 

результатам предоставления государственных услуг. 

 

        21. Особенности предоставления государственных услуг 

 в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 



        и особенности предоставления государственных услуг в 

                         электронной форме 

 

     42. Предоставление государственных услуг в  многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     43. При  поступлении заявления о предоставлении государственных 

услуг  в  электронной  форме   посредством   использования   Портала 

должностным лицом,  уполномоченным на прием документов, направляется 

заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению  посредством 

использования Портала в течение 1 (одного) рабочего дня,  следующего 

за днем поступления обращения. 

     Уведомление о  приеме заявления к рассмотрению должно содержать 

информацию о регистрации заявления,  о сроке рассмотрения и  перечне 

документов, необходимых для представления в уполномоченный орган для 

предоставления государственных услуг. 

     Информирование заявителя  о ходе предоставления государственных 

услуг осуществляется посредством Портала. 

     44. В  случае  обращения  заявителя с запросом о предоставлении 

государственных услуг в электронной форме посредством  использования 

Портала    взаимодействие    заявителя    с    должностными   лицами 

осуществляется при: 

     а) при  оформлении и представлении документов,  необходимых для 

предоставления  государственной  услуги,  подаваемых   на   бумажном 

носителе; 

     б) при осмотре судна; 

     в) при получении результата государственной услуги. 

 

        22. Порядок применения принципа молчаливого согласия 

 

     45. Принцип    молчаливого   согласия   применим   и   документ 

разрешительного  характера  считается   выданным,   переоформленным, 

возобновленным  при  условии,  если  уполномоченный  орган  не вынес 

решения по заявлению с уведомлением заявителя в сроки и на условиях, 

предусмотренных настоящим Регламентом,  а заявитель, в свою очередь, 

предоставил все необходимые документы  и  совершил  все  необходимые 

действия  (в  том  числе  предоставил возможность осмотра судна) для 

предоставления государственных услуг. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

    в том числе особенности выполнения административных процедур 

                        в электронной форме 

 

     23. Состав и последовательность административных процедур 

 

     46. Предоставление государственных  услуг  (Приложение  N  4  к 

настоящему    Регламенту)    включает   следующие   административные 

процедуры: 

     а) прием и регистрация заявления и документов,  необходимых для 

предоставления государственных услуг; 

     б) истребование    документов   (сведений),   необходимых   для 

предоставления государственных  услуг,  в  рамках  межведомственного 

взаимодействия; 

     в) получение  заявителем   сведений   о   ходе   предоставления 

государственных услуг; 

     г) осмотр  судна  (при  предоставлении  государственной  услуги 

"Выдача судового билета на маломерные суда"); 

     д) принятие решения о результате предоставления государственных 

услуг; 

     е) предоставление  (отказ  в  предоставлении)   государственных 

услуг. 

 



       24. Административная процедура по приему и регистрации 

       заявления и документов, необходимых для предоставления 

                       государственных услуг 

 

     47. Основанием  для  начала административной процедуры является 

обращение заявителя за предоставлением государственных услуг. 

     Административная процедура  включает следующие административные 

действия: 

     а) оформление заявления; 

     б) представление   заявителем   документов,   необходимых   для 

предоставления государственных услуг; 

     в) проверка   документов,   необходимых   для    предоставления 

государственных услуг; 

     г) прием   от    заявителя    документов,    необходимых    для 

предоставления государственных услуг. 

     48. Оформление  заявления  на  бланке  производится  заявителем 

самостоятельно  в  удобные для заявителя сроки или при необходимости 

оказания помощи в заполнении бланка - совместно с должностным лицом. 

     49. Заявление  представляется в уполномоченный орган заявителем 

лично  на  бумажном  носителе,   заполненное   собственноручно   или 

машинописным способом. 

     При подаче    заявления,    предусматривающего    необходимость 

обязательного  личного  присутствия  заявителя (его представителя) и 

предъявления им основного документа,  удостоверяющего  его  личность 

(документа,  подтверждающего  его  полномочие),  используется личная 

подпись заявителя. 

     Заявитель может  по собственному желанию перенести дату и время 

приема. 

     50. В   случае   если   заявление  заполнено  некорректно,  оно 

возвращается   заявителю   с   предложением   дополнить    заявление 

необходимой информацией или внести соответствующие изменения. 

     51. Проверка   документов,   необходимых   для   предоставления 

государственных   услуг,   на   полноту  и  правильность  заполнения 

заявления  осуществляется  должностным  лицом   в   соответствии   с 

настоящим Регламентом. 

     Срок проверки  документов,   необходимых   для   предоставления 

государственных услуг, не превышает 30 (тридцати) минут с момента их 

подачи. 

     52. Результатом   административной   процедуры  является  прием 

документов, необходимых для предоставления государственных услуг. 

     Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры - не 

более 1 (одного) рабочего дня. 

     53. Лицом,   ответственным   за   выполнение   административной 

процедуры является руководитель уполномоченного органа. 

 

     25. Административная процедура по истребованию документов 

 (сведений), необходимых для предоставления государственных услуг, 

             в рамках межведомственного взаимодействия 

 

     54. Основанием для начала административной  процедуры  является 

представление заявителем документов,  необходимых для предоставления 

государственных услуг, без приложения документов, указанных в пункте 

24 настоящего Регламента. 

     Административная процедура включает следующие  административные 

действия: 

     а) подготовку межведомственного запроса в срок,  не превышающий 

1   (одного)   часа   после   представления  заявителем  документов, 

необходимых для предоставления государственных услуг; 

     б) направление межведомственного запроса в срок, не превышающий 

1 (одного) рабочего дня после представления  заявителем  документов, 

необходимых для предоставления государственных услуг. 

     Лицом, ответственным за выполнение  административной  процедуры 

является руководитель уполномоченного органа. 



     55. Документы,   полученные    в    рамках    межведомственного 

взаимодействия,  распечатываются  (в  случае,  если  они  получены в 

электронном виде)  должностным  лицом  и  приобщаются  к  заявлению. 

Сведения о полученных документах указываются в Книге учета. 

     56. Максимальный срок выполнения административной  процедуры  - 

не более 5 (пяти) рабочих дней. 

 

                 26. Получение заявителем сведений 

            о ходе предоставления государственных услуг 

 

     57. На основании  решений,  принятых  по  результатам  проверки 

документов,  необходимых  для  предоставления государственных услуг, 

заявителю передаются сведения о предоставлении государственных услуг 

и порядке ее проведения или о мотивированном отказе в предоставлении 

государственных услуг. 

     58. Административная  процедура получения заявителем сведений о 

ходе предоставления государственных услуг и  порядке  ее  проведения 

включает следующие административные действия: 

     а) внесение данных в Книгу учета - в  срок,  не  превышающий  1 

(одного)    часа    после    принятия   решений   о   предоставлении 

государственных услуг или отказе  в  предоставлении  государственных 

услуг; 

     б) информирование   заявителя    о    порядке    предоставления 

государственных  услуг  -  в срок,  не превышающий 1 (одного) часа с 

момента принятия решения;  либо информирование заявителя об отказе в 

предоставлении  государственных  услуг  и  причинах отказа и возврат 

представленных   документов,    необходимых    для    предоставления 

государственных  услуг,  с  фиксацией  этих действий в заявлении и в 

Книге учета - в срок,  не  превышающий  3  (трех)  часов  с  момента 

принятия решения. 

     59. Лицом,    ответственным     за     выполнение     указанных 

административных  действий,  является  руководитель  уполномоченного 

органа. 

     60. Информация    о    принятом   решении   по   предоставлению 

государственных услуг и порядке ее проведения по  просьбе  заявителя 

доводится  до  него  при  личном  приеме,  по  каналам  электронной, 

телефонной или факсимильной связи. 

 

                          27. Осмотр судна 

 

     61. Основанием для начала административной процедуры по осмотру 

судна   является   решение  руководителя  уполномоченного  органа  о 

предоставлении  государственных  услуг  для  целей   государственной 

регистрации судна или внесения изменений в реестр маломерных судов в 

части, касающейся сведений о судне. 

     62. Административная      процедура      включает     следующие 

административные действия: 

     а) подготовка к осмотру судна; 

     б) осмотр судна; 

     в) определение и фиксация результатов осмотра судна. 

     63. При  подготовке  к  проведению  осмотра   судна   заявителю 

должностным лицом назначается время и место проведения осмотра судна 

в целях определения соответствия судна заявленным сведениям. 

     64. В  случае  несогласия  заявителя  со временем осмотра судна 

предоставление государственной услуги  приостанавливается  до  даты, 

установленной по согласованию должностного лица и заявителя. 

     65. Осмотр  судна  проводится  должностным  лицом  совместно  с 

заявителем. 

     66. Срок проведения осмотра судна не превышает 3  (трех)  часов 

от назначенного времени. 

     67. В  случае  соответствия  представленного  судна  заявленным 

сведениям  должностным  лицом на основании представленных сведений и 

результата  осмотра  судна   в   заявлении   заполняются   графы   в 



соответствии  с  Правилами  регистрации,  а  также вносится запись в 

реестр маломерных судов, судну присваивается идентификационный номер 

и заполняется бланк судового билета. 

     В случае   выявления   несоответствия   представленного   судна 

заявленным  сведениям  должностным лицом делается детальная запись в 

заявлении о выявленных несоответствиях. 

     68. Результаты  осмотра  судна заверяются подписью должностного 

лица  уполномоченного  органа,  осуществлявшего  осмотр   судна,   с 

указанием должности, инициалов, фамилии, времени и места осмотра. 

     69. При обнаружении судна  и  (или)  двигателя, находящегося  в 

розыске,  а также в случае наличия признаков изменения,  уничтожения 

маркировки,    нанесенной    строителем    судна,     предоставление 

государственной услуги приостанавливается для уточнения этих данных. 

     70. Лицом,   ответственным   за   выполнение   административной 

процедуры  по  осмотру  судна  является руководитель уполномоченного 

органа. 

     71. Максимальный  срок  выполнения административной процедуры - 

не более 5 (пяти) рабочих дней. 

 

                        28. Принятие решения 

         о результате предоставления государственных услуг 

 

     72. Итоговое  решение принимается руководителем уполномоченного 

органа на основании результатов административных процедур: 

     а) представления  документов,  необходимых  для  предоставления 

государственных услуг, и их прием от заявителя; 

     б) осмотра судна. 

     73. Административная     процедура      включает      следующие 

административные действия: 

     а) принятие решения о результате предоставления государственных 

услуг - в срок,  не превышающий 3 (трех) часов после завершения всех 

административных действий; 

     б) подготовку    документов   по   результатам   предоставления 

государственных услуг - в срок,  не превышающий 1 (одного)  рабочего 

дня после дня завершения всех необходимых административных действий. 

     74. Лицом,  ответственным  за   принятие   итогового   решения, 

является руководитель уполномоченного органа.  Лицом,  ответственным 

за   подготовку    документов    по    результатам    предоставления 

государственной услуги, является должностное лицо. 

     75. При государственной  регистрации  судна  должностным  лицом 

делается отметка о присвоении идентификационного номера в заявлении, 

заносятся  соответствующие  данные  в  реестр  маломерных  судов   и 

заполняется бланк судового билета. 

     Заполненный должностным  лицом  судовой  билет  проверяется   и 

удостоверяется   подписью   руководителя  уполномоченного  органа  и 

печатью. 

     При государственной  регистрации  изменений,  вносимых в реестр 

маломерных  судов,  должностное   лицо   по   решению   руководителя 

уполномоченного  органа  вносит  соответствующие  изменения в реестр 

маломерных судов. 

     В случае,   требующем   замены  судового  билета,  у  заявителя 

изымается старый судовой билет и оформляется новый. 

     76. Заполненный   должностным   лицом   новый   судовой   билет 

проверяется и удостоверяется подписью  руководителя  уполномоченного 

органа  и  печатью.  Изъятый  судовой  билет  приобщается к входящим 

документам и хранится в уполномоченном органе. 

     77. При  государственной  регистрации ограничений (обременений) 

прав на судно должностным лицом на  основании  решения  руководителя 

уполномоченного  органа  заполняются  соответствующие  графы реестра 

маломерных судов и свидетельства о регистрации  ипотеки  судна  (при 

регистрации   ипотеки   судна),   а   также   вносятся  сведения  об 

установлении ограничения (обременения) прав  на  судно.  Заполненное 

свидетельство    о   регистрации   ипотеки   судна   проверяется   и 



удостоверяется  подписью  руководителя  уполномоченного   органа   и 

печатью. 

     78. При  исключении   судна   из   реестра   маломерных   судов 

должностным  лицом на основании решения руководителя уполномоченного 

органа на судовом билете и заявлении делается отметка об  исключении 

судна  из  реестра  маломерных  судов  с  указанием  даты  и подписи 

должностного  лица,  вносятся  соответствующие   данные   в   реестр 

маломерных  судов  и  оформляется  справка  об  исключении  судна из 

реестра маломерных судов.  Справка об исключении  судна  из  реестра 

маломерных  судов проверяется и удостоверяется подписью руководителя 

уполномоченного органа и печатью. 

     79. При  выдаче  дубликата судового билета должностным лицом на 

основании решения руководителя  уполномоченного  органа  оформляется 

судовой билет.  В судовом билете в разделе "особые отметки" делается 

отметка "дубликат".  В реестре маломерных судов в графе "N  судового 

билета,  дата  и  роспись  собственника  за  билет" делается отметка 

"дубликат" с указанием номера и даты выдачи нового судового билета. 

     80. Максимальный  срок  выполнения административной процедуры - 

не более 3 (трех) рабочих дней. 

 

              29. Предоставление государственных услуг 

 

     81. Результатом предоставления государственных услуг является: 

     а) при  государственной  регистрации судна в реестре маломерных 

судов - государственная регистрация права  собственности  на  судно, 

присвоение судну идентификационного номера и выдача судового билета; 

     б) при государственной регистрации изменений, вносимых в реестр 

маломерных  судов  -  внесение  соответствующих  изменений  в реестр 

маломерных судов и выдача судового билета (при необходимости); 

     в) при  государственной  регистрации  ограничения (обременения) 

прав на судно - внесение в  реестр  маломерных  судов  информации  о 

наличии  ограничений  (обременений)  прав  на судно,  а также выдача 

свидетельств о регистрации ипотеки судна,  в случае  государственной 

регистрации ипотеки судна; 

     г) при исключении судна из реестра маломерных судов -  внесение 

соответствующих   данных   в   реестр   маломерных  судов  и  выдача 

свидетельства об исключении судна из реестра маломерных судов; 

     д) при  выдаче дубликата судового билета - внесение необходимых 

данных  в  реестр  маломерных  судов  и  выдача  собственнику  судна 

дубликата судового билета. 

     82. Получение результата  государственных  услуг  отмечается  в 

Книге  учета  и,  при  необходимости,  в  реестре маломерных судов и 

подтверждается подписью заявителя. 

     Максимальный срок  выполнения  административной  процедуры  - 1 

(один) рабочий день. 

 

          30. Отказ в предоставлении государственных услуг 

               (при установлении оснований для отказа 

              в предоставлении государственных услуг) 

 

     83. В  случае  если  установлены   основания   для   отказа   в 

предоставлении   государственных   услуг,   указанные  в  пункте  30 

настоящего Регламента,  должностное лицо принимает решение об отказе 

в  предоставлении  государственных  услуг и обеспечивает подготовку, 

согласование, подписание и направление в адрес заявителя уведомления 

об   отказе  в  предоставлении  государственных  услуг  с  указанием 

оснований для отказа  со  ссылкой  на  действующее  законодательство 

Приднестровской    Молдавской   Республики   и   информированием   о 

возможности повторно обратиться за  предоставлением  государственных 

услуг   в  случае  соблюдения  требований,  установленных  настоящим 

Регламентом. 

     В этом  случае результат административной процедуры фиксируется 

в виде соответствующей записи с указанием даты  принятия  решения  и 



основания  отказа  в  заявлении в разделе "Особые отметки" и в Книге 

учета.  При установлении фактов представления заявителем документов, 

выданных  уполномоченным  органом,  которые числятся утраченными или 

похищенными,  указанные  документы  заявителю  не   возвращаются   и 

уничтожаются.  Сведения об изъятых документах вносятся в заявление в 

раздел "Особые отметки" при возвращении документов,  необходимых для 

предоставления государственных услуг, заявителю. 

     84. Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственных 

услуг  уполномоченный  орган  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе  вручает  заявителю  или  направляет  ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомления 

об отказе в предоставлении государственных услуг. 

     85. По   истечении   30   (тридцати)  рабочих  дней  с  момента 

информирования  заявителя  о   готовности   государственных   услуг, 

заявление  о предоставлении государственных услуг,  поданное в форме 

электронного документа,  аннулируется и списывается в архив,  о  чем 

информируется   заявитель   посредством   электронного  сообщения  с 

использованием Портала. 

 

        31. Особенности предоставления государственных услуг 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     86. Предоставление  государственных  услуг  в виде электронного 

документа  с  использованием  Портала   настоящим   Регламентом   не 

предусмотрено. 

 

    32. Особенности предоставления государственных услуг в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                        посредством Портала 

 

     87. Предоставление   государственных  услуг  в  виде  бумажного 

документа  посредством  Портала  осуществляется  путем   направления 

электронного   запроса   на   предоставление  государственных  услуг 

посредством Портала. 

     88. При   поступлении   электронного   запроса   через   Портал 

должностное  лицо  информирует   заявителя   в   электронной   форме 

посредством Портала либо по телефону (если указан) о назначении даты 

и времени для явки в уполномоченный  орган  с  перечнем  документов, 

необходимых для предоставления государственных услуг. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственных услуг 

 

     33. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

          и исполнением ответственными должностными лицами 

      положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 

 устанавливающих требования к предоставлению государственных услуг, 

                    а также принятие ими решений 

 

     89. Текущий    контроль    за    соблюдением    и   исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных   нормативных   правовых   актов   Приднестровской   Молдавской 

Республики,    устанавливающих    требования    к     предоставлению 

государственных услуг,  а также принятием ими решений осуществляется 

вышестоящим  руководством  Управления  аварийно-спасательной  службы 

Главного   управления   по   чрезвычайным   ситуациям   Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской  Республики  (далее - УАСС 

ГУпЧС МВД ПМР). 

     Вышестоящее руководство  УАСС   ГУпЧС   МВД   ПМР   в   течение 

календарного   года  проверяют  полноту  и  качество  предоставления 

государственных услуг.  Проверки полноты и  качества  предоставления 

государственных  услуг в зависимости от целей и задач подразделяются 

на плановые и внеплановые. 

 



        34. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

       внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

                       государственных услуг 

 

     90. Плановые  проверки  полноты   и   качества   предоставления 

государственных     услуг    осуществляются    в    ходе    проверок 

(инспектирования) уполномоченным  органом  -  в  форме  контроля  за 

деятельностью,  осуществляемого  в соответствии с комплексным планом 

основных мероприятий УАСС ГУпЧС МВД ПМР на текущий год и включающего 

в себя,  в числе других вопросов,  меры по установлению фактического 

положения   дел,   изучению,   проверке   и   оценке   эффективности 

предоставления   уполномоченным   органом  государственных  услуг  и 

выработке мер по совершенствованию этой деятельности. 

     91. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственных услуг проводятся: 

     а) по  решению  начальника  Главного управления по чрезвычайным 

ситуациям Министерства  внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики или его заместителем; 

     б) по решению вышестоящего руководства Министерства  внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     92. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственных  услуг  проводятся  в  виде  контрольной  проверки и 

осуществляются в форме контроля  за  предоставлением  уполномоченным 

органом  государственных  услуг, направленного, в первую очередь, на 

изучение состояния работы по устранению  недостатков,  выявленных  в 

ходе плановых проверок. 

     Внеплановая проверка  уполномоченного  органа   назначается   в 

порядке,      предусмотренном      действующим     законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            35. Ответственность должностных лиц органа, 

   предоставляющего государственные услуги, за решения и действия 

       (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

                предоставления государственных услуг 

 

     93. По  результатам  проверок  в случае выявления неправомерных 

решений,   действий   (бездействия)   должностных   лиц,    виновные 

должностные   лица   несут  ответственность  за  указанные  решения, 

действия    (бездействие)    в    соответствии     с     действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     94. Персональная ответственность должностных лиц за  решения  и 

действия  (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  ими  в ходе 

предоставления государственных услуг,  определяется в соответствии с 

их должностными инструкциями. 

 

        36. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственных услуг 

 

     95. Контроль   за   предоставлением    государственных    услуг 

осуществляется   посредством   открытости   деятельности  проводимых 

мероприятий,  полной  и  достоверной  информации  о   предоставлении 

государственных   услуг   и   обеспечения   возможности  досудебного 

(внесудебного) рассмотрения жалоб и обращений. 

     96. Контроль  за  соблюдением  требований настоящего Регламента 

при предоставлении государственных  услуг  со  стороны  граждан,  их 

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и 

осуществляется путем направления обращений в органы  государственной 

власти и уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицам,  а 

также  путем   обжалования   действий   (бездействия)   и   решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Регламента, в 

органах прокуратуры и суда. 

 

   Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 



 и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные 

                 услуги, а также их должностных лиц 

 

       37. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

  (внесудебное) обжалование решения и (или) действия (бездействия) 

    органа, предоставляющего государственные услуги, и (или) его 

                          должностных лиц 

 

     97. Заявитель   вправе   обжаловать  действия  (бездействие)  и 

решения,   принятые   (осуществляемые)   в    ходе    предоставления 

государственных услуг. 

 

                         38. Предмет жалобы 

 

     98. Заявитель  может  обратиться  с  жалобой,  в  том числе,  в 

следующих случаях: 

     а) нарушение    срока    регистрации    запроса   заявителя   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственных услуг; 

     в) требование представления заявителем документов и  информации 

или осуществления действий,  представление или осуществление которых 

не предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г) отказ   в  приеме  от  заявителя  документов,  представление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     д) отказ в предоставлении государственных услуг, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     е) требование    внесения    заявителем    при   предоставлении 

государственных   услуг   платы,   не   предусмотренной    настоящим 

Регламентом; 

     ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в  выданных 

по  результатам предоставления государственных услуг документах либо 

нарушение установленного срока внесения таких исправлений. 

     99. Жалоба должна содержать: 

     а) наименование   уполномоченного   органа,   либо   данные   о 

должностном   лице,   решения   и  действия  (бездействие)  которого 

обжалуются; 

     б) фамилию, имя,  отчество  (при  наличии),  сведения  о  месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование,  сведения 

о месте нахождения заявителя -  юридического  лица,  а  также  номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен  быть  направлен  ответ 

заявителю; 

     в) сведения об обжалуемых решениях  и  действиях  (бездействии) 

уполномоченного органа либо должностного лица; 

     г) доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен   с 

решением  и  действием  (бездействием)  уполномоченного  органа либо 

должностного лица.  Заявителем могут  быть  представлены  документы, 

подтверждающие его доводы, либо их копии. 

 

         39. Органы государственной власти и уполномоченные 

              на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     100. В   досудебном   (внесудебном)  порядке  заявитель  вправе 

направить  жалобу  на  действия  или  бездействия  должностных   лиц 

уполномоченного   органа   -   начальнику   уполномоченного  органа; 

руководителей  уполномоченного  органа  -  начальнику   вышестоящего 

органа (в порядке подчиненности). 

     101. Обжалование  решений,  принятых  в   ходе   предоставления 

государственных  услуг,  действия  или  бездействия должностных лиц, 

повлекших причинение вреда,  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 



              40. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     102. Прием    жалоб    в    письменной   форме   осуществляется 

уполномоченным органом в месте предоставления государственных  услуг 

(в   месте,   где   заявитель   подавал   заявление   на   получение 

государственной  услуги,  либо  в  месте,  где  заявителем   получен 

результат указанной государственной услуги). 

     Время приема жалоб должно совпадать со временем  предоставления 

государственных услуг. 

     В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность. 

     Жалоба в  письменной  форме   может   быть   также   направлена 

посредством почтовой связи. 

     103. В  случае,  если  жалоба  подается   через   представителя 

заявителя,  также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление  действий  от  имени  заявителя  в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     104. В электронном виде жалоба  может  быть  подана  заявителем 

посредством официального сайта МВД ПМР. 

     105. При   подаче   жалобы   в   электронном   виде   документ, 

подтверждающий   полномочия   на  осуществление  действий  от  имени 

заявителя   в   соответствии   с    действующим    законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  может  быть  представлен в 

форме электронного  документа,  при  этом  документ,  удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

     106. В уполномоченном  органе  определяются  уполномоченные  на 

рассмотрение  жалоб  должностные лица,  которые обеспечивают прием и 

рассмотрение  жалоб  в  соответствии   с   требованиями   настоящего 

Регламента. 

     Если принятие решения по жалобе, поданной заявителем, не входит 

в компетенцию уполномоченного органа, в  течение  3  (трех)  рабочих 

дней уполномоченный орган со дня регистрации жалобы направляет ее  в 

уполномоченный  на  рассмотрение  орган  и  в    письменной    форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

     При этом   срок   рассмотрения   жалобы   исчисляется   со  дня 

регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

     107. В   случае   установления   в   ходе  или  по  результатам 

рассмотрения    жалобы    признаков    состава     административного 

правонарушения  или признаков состава преступления,  предусмотренных 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

должностное    лицо,    уполномоченное    на   рассмотрение   жалоб, 

незамедлительно  направляет  соответствующие  материалы   в   органы 

прокуратуры. 

 

                    41. Срок рассмотрения жалобы 

 

     108. Поступившая   жалоба   подлежит   регистрации  не  позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

     109. Жалоба  рассматривается  в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней  со  дня  ее   регистрации.   В   случае   обжалования   отказа 

уполномоченного органа предоставить государственные услуги,  принять 

документы,  необходимые для предоставления государственных услуг,  у 

заявителя,  исправить  допущенные  опечатки  или  ошибки,  а также в 

случае обжалования нарушения установленного срока  проведения  таких 

исправлений,  поступившая  жалоба  подлежит рассмотрению в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   42. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     110. Основания   для   приостановления   рассмотрения    жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 



не предусмотрены. 

 

                 43. Результат рассмотрения жалобы 

 

     111. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

     а) удовлетворить  жалобу,  в том числе в форме отмены принятого 

решения,  исправления допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных  в 

результате предоставления государственных услуг  документах, а также 

в иных формах; 

     б) отказать в удовлетворении жалобы. 

     При удовлетворении жалобы  принимаются  исчерпывающие  меры  по 

устранению выявленных нарушений. 

 

  44. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     112. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  направляется 

заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия решения, 

указанного в пункте 111 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

     а) наименование уполномоченного органа,  рассмотревшего жалобу, 

должность,  инициалы,  фамилия должностного лица, принявшего решение 

по жалобе; 

     б) номер,  дата,  место  принятия  решения,  включая сведения о 

лицах, решение или действие (бездействие) которых обжалуется; 

     в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

     г) основания для принятия решения по жалобе; 

     д) принятое по жалобе решение; 

     е) в  случае,  если  жалоба  признана  обоснованной   -   сроки 

устранения  выявленных  нарушений,  в  том числе срок предоставления 

результата государственных услуг; 

     ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     114. Ответ по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     115. По желанию заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения 

жалобы  может  быть  представлен не позднее дня,  следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

             45. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     116. Обжалование  решения  по  жалобе,  принятого   начальником 

уполномоченного органа,  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     46. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     117. Заявитель   имеет   право   на   получение   информации  и 

документов,  необходимых  для  обоснования  и  рассмотрения   жалобы 

(претензии),    если    иное    не    предусмотрено      действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

               47. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     118. Информация  о  порядке  подачи   и   рассмотрения   жалобы 

предоставляется: 

     а) по личному обращению заявителя в уполномоченный орган; 

     б) по  письменным  обращениям  заявителя в уполномоченный орган 

посредством почтовой и электронной связи; 

     в) с использованием средств телефонной связи. 

 

 



    Приложение N 1 к Регламенту 

    предоставления государственных услуг 

    "Выдача судового билета на маломерные суда" и 

    "Выдача справки об исключение судна из реестра маломерных судов" 

 

                    Сведения о местонахождении, 

               контактных телефонах, почтовых адресах 

            Государственной инспекции речного транспорта 

              Управления аварийно-спасательной службы 

           Главного управления по чрезвычайным ситуациям 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     Государственная инспекция   речного    транспорта    Управления 

аварийно-спасательной  службы  Главного  управления  по чрезвычайным 

ситуациям МВД ПМР расположена по адресу: 

 

     г. Тирасполь, ул. 25 Октября 36 "в". 

     График работы: 

     Понедельник-пятница с 8.30 до 17.30; 

     Обеденный перерыв 12.30-13.30; 

     Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

     Телефон для справок: 0(533) 8-01-59. 

 

     Сведения о  местонахождении,  контактных  телефонах  и   режиме 

работы ГИРТ УАСС ГУпЧС МВД ПМР,  на которое возложено предоставление 

государственных услуг  размещаются в сети  Интернет  на  официальном 

сайте   Министерства   внутренних   дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики - www.mvdpmr.org. 

 

 

    Приложение N 2 к Регламенту 

    предоставления государственных услуг 

    "Выдача судового билета на маломерные суда" и 

    "Выдача справки об исключение судна из реестра маломерных судов" 

 

                                            Лицевая сторона карточки 

         _________________________________________________ 

            (присвоен регистрационный (бортовой) номер) 

 

         Регистрационная карточка - заявление судовладельца 

                         (физическое лицо) 

 

     Руководителю __________________________________________________ 

                (орган государственной регистрации маломерных судов) 

     От гр-на(ки) __________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

     Дата рождения _________ Место рождения ________________________ 

     Гражданство ____________ Место жительства _____________________ 

     _______________________________________________________________ 

        (населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон) 

     Место работы __________________________________________________ 

     Паспорт: серия _____ N ______ дата выдачи _____________________ 

     выдан _________________________________________________________ 

     Прошу зарегистрировать судно и право _________________ на судно 

                                             (вид права) 

     в размере _____________________________________________________ 

                     (размер доли в общей собственности в %) 

     Тип и модель _______________ Название _________________________ 

     Судоверфь, место и год постройки ______________________________ 

     Стр. (Зав.) N ________ Материал корпуса _______________________ 

     Длина _________ м, ширина ________ м, высота борта __________м, 



     грузоподъемность _______ кг, пассажировместимость ________ чел. 

     Район и условия плавания ______________________________________ 

     Тип и марка главных двигателей или ПЛМ ________________________ 

     количество _________Заводские номера двигателей________________ 

     Мощность двигателей (суммарная) _______ л.с., (__________ кВт). 

     Количество парусов ____, площадь парусов (суммарная) _____ м^2. 

     Прежние регистр. N и название судна ___________________________ 

     Место прежней регистрации судна _______________________________ 

     Место постоянной стоянки судна ________________________________ 

 

     Я предупрежден (а),  что о любом изменении сведений, включенных 

в  настоящую регистрационную карточку и судовую книгу,  я обязан (а) 

сообщить в орган регистрации,  в котором зарегистрировано мое судно, 

в  течение 2 (двух) недель со дня,  когда мне стало известно о таком 

изменении. 

 

     "___" _______ 20__ г. _________________________________________ 

                               (подпись и фамилия судовладельца) 

 

                                          Оборотная сторона карточки 

 

    Перечень документов, подтверждающих законность приобретения 

                               судна 

    ┌───┬──────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐ 

    │N  │ Наименование │Наименование организации,│Дата документа│ 

    │п/п│ и N документа│выдавшей документ        │              │ 

    ├───┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤ 

    │  1│         2    │          3              │         4    │ 

    ├───┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤ 

    │   │              │                         │              │ 

    ├───┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤ 

    │   │              │                         │              │ 

    └───┴──────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘ 

 

     Выдан судовой билет серии ________ N ___________ 

     Дата выдачи: "___" ___________ 20__ г. 

     Правовые документы погашены и оставлены судовладельцу. 

     Государственный регистратор 

     _________________     _____________________________________ 

        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

    Приложение N 3 к Регламенту 

    предоставления государственных услуг 

    "Выдача судового билета на маломерные суда" и 

    "Выдача справки об исключение судна из реестра маломерных судов" 

 

                                            Лицевая сторона карточки 

 

         _________________________________________________ 

            (присвоен регистрационный (бортовой) номер) 

 

            Регистрационная карточка - заявление судовладельца 

                            (юридическое лицо) 

 

Руководителю _______________________________________________________ 

              (орган государственной регистрации маломерных судов) 

От _________________________________________________________________ 

                (полное наименование юридического лица) 

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, ________________________ 

Номер регистрации ________________ Дата регистрации ________________ 

Место нахождения: __________________________________________________ 

                  (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, 



____________________________________________________________________ 

 номер дома (владения), корпус (строение), офис (квартира), телефон) 

____________________________________________________________________ 

Прошу зарегистрировать судно и право ______________________ на судно 

                                          (вид права) 

в размере __________________________________________________________ 

                  (размер доли в общей собственности в %) 

Тип и модель __________________ Название ___________________________ 

Судоверфь, место и год постройки  __________________________________ 

Стр. (Зав.) N _______________ Материал корпуса _____________________ 

Длина ________ м, ширина ___________ м, высота борта _____________м, 

грузоподъемность _________ кг, пассажировместимость ____________чел. 

Район и условия плавания ___________________________________________ 

Тип и марка главных двигателей или ПЛМ  ____________________________ 

количество __________Заводские номера двигателей____________________ 

Мощность двигателей (суммарная) __________ л.с., (_____________кВт). 

Количество парусов ____, площадь парусов (суммарная) ___________м^2. 

Прежние регистр. N и название судна ________________________________ 

Место прежней регистрации судна ____________________________________ 

Место постоянной стоянки судна _____________________________________ 

 

     Я предупрежден (а),  что о любом изменении сведений, включенных 

в  настоящую регистрационную карточку и судовую книгу,  я обязан (а) 

сообщить в орган регистрации,  в котором зарегистрировано мое судно, 

в  течение 2 (двух) недель со дня,  когда мне стало известно о таком 

изменении. 

 

     "___" __________ 20__ г. ______________________________________ 

                                (подпись и фамилия судовладельца) 

 

                                          Оборотная сторона карточки 

 

    Перечень документов, подтверждающих законность приобретения 

                               судна 

 

┌───┬──────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐ 

│N  │ Наименование │Наименование организации,│Дата документа│ 

│п/п│ и N документа│выдавшей документ        │              │ 

├───┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤ 

│  1│         2    │          3              │         4    │ 

├───┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤ 

│   │              │                         │              │ 

├───┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤ 

│   │              │                         │              │ 

└───┴──────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘ 

 

     Выдан судовой билет серии ________ N ___________ 

     Дата выдачи: "___" ___________ 20__ г. 

     Правовые документы погашены и оставлены судовладельцу. 

     Государственный регистратор 

     _________________     _____________________________________ 

        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



 

    Приложение N 4 к Регламенту 

    предоставления государственных услуг 

    "Выдача судового билета на маломерные суда" и 

    "Выдача справки об исключение судна из реестра маломерных судов" 

 

Блок-схема 

предоставления государственной услуги 

Заявитель 

ГИРТ УАСС ГУпЧС МВД ПМР 

(Рассмотрение документов) 

Документы не соответствуют 

требованиям 

Документы соответствуют 

требованиям 

Возврат документов 

заявителю 

Формирование и направление 

межведомственных запросов 

Получение заявителем 

сведений о ходе 

предоставления услуги 
Осмотр судна 

Формирование итогового 

решения по результатам 

предоставления услуги 

Получен отрицательный ответ 

Получен положительный ответ 

Получение заявителем результата 

государственной услуги 



 


