
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

          "Выдача разрешения на осуществление деятельности 

              (работ, услуг, оборудования, материалов) 

                 физическими и юридическими лицами 

                      всех форм собственности 

                  в области пожарной безопасности" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 11 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8469 

 

     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), в целях повышения качества предоставления и доступности 

результатов   предоставления   государственной   услуги   по  выдаче 

разрешений на осуществление деятельности,  эксплуатации  объектов  в 

области  пожарной  безопасности Управлением пожарной охраны Главного 

управления по чрезвычайным  ситуациям  Министерства  внутренних  дел 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Утвердить  Регламент  предоставления  государственной услуги 

"Выдача разрешения  на  осуществление  деятельности  (работ,  услуг, 

оборудования,  материалов)  физическими  и  юридическими лицами всех 

форм  собственности  в  области  пожарной   безопасности"   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. Признать  утратившим силу Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 2010 года  N  440 

"Об  утверждении  и  введении в действие "Положения о разрешительном 

порядке  осуществления  деятельности  (работ,  услуг,  оборудования, 

материалов), эксплуатации объектов физическими и юридическими лицами 

в области пожарной  безопасности"  (Регистрационный  N  5509  от  30 

декабря 2010 года) (САЗ 11-1). 



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

его официального опубликования. 

 

     И.о министра                                         Р. ШЕМЕТЮК 

 

 г. Тирасполь 

20 июня 2018 г. 

    N 279 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республик 

                               от 20 июня 2018 года N 279 

 

                             Регламент 

               предоставления государственной услуги 

          "Выдача разрешения на осуществление деятельности 

              (работ, услуг, оборудования, материалов) 

                 физическими и юридическими лицами 

      всех форм собственности в области пожарной безопасности" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент  предоставления  государственной  услуги   "Выдача 

разрешения    на    осуществление    деятельности   (работ,   услуг, 

оборудования,  материалов) физическими и  юридическими  лицами  всех 

форм   собственности  в  области  пожарной  безопасности"  (далее  - 

Регламент) разработан в целях повышения  качества  предоставления  и 

доступности  результатов  предоставления  государственной  услуги по 

выдаче  разрешения  на  осуществление   деятельности,   эксплуатации 

объектов  в  области  пожарной безопасности (далее - государственная 

услуга). 

     2. Настоящий  Регламент  устанавливает  стандарт предоставления 

государственной  услуги   Управлением   пожарной   охраны   Главного 

управления  по  чрезвычайным  ситуациям  Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - уполномоченный орган) 

и   его   территориальными   подразделениями,   а   также   сроки  и 

последовательность административных  процедур  и  действий  органов, 

осуществляемых  по  запросу  физических  и  юридических  лиц либо их 

уполномоченных представителей в пределах установленных  нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики полномочий, в 

соответствии  с  требованиями  Закона   Приднестровской   Молдавской 

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

предоставления государственных услуг" (САЗ 16-33). 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     3. Заявителями  являются   юридические   лица,   индивидуальные 

предприниматели,  граждане  Приднестровской  Молдавской  Республики, 

иностранные граждане,  лица без гражданства либо  их  уполномоченные 

представители. 

     4. В  целях   предоставления   государственной   услуги   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 

                       государственной услуги 

 



     5. Информация   о   местах   нахождения   и   графиках   работы 

уполномоченного  органа   и   его   территориальных   подразделений, 

предоставляется  в  соответствии  с  Приложением  N  1  к настоящему 

Регламенту. 

     6. Сведения  о  порядке  предоставления  государственной услуги 

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 и территориальных подразделений. 

     7. Информирование   граждан  о  предоставлении  государственной 

услуги осуществляется должностным лицом уполномоченного  органа  или 

его территориального подразделения по вопросам: 

     а) о   нормативных   правовых   актах,   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 порядке и сроках предоставления государственной услуги; 

     д) об основаниях отказа в предоставлении государственных услуг; 

     е) порядка  обжалования  действий (бездействия) должностных лиц 

уполномоченного  органа  или  его  территориального   подразделения, 

осуществляющими   предоставление  государственной  услуги  (далее  - 

должностное   лицо),   а   также   принимаемых   ими   решений   при 

предоставлении государственной услуги; 

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

предоставлении государственной услуги; 

     з) о   графиках   работы   уполномоченного   органа    и    его 

территориальных подразделений. 

     8. Информирование   о   порядке   личного   приема   заявителей 

должностными    лицами   и   о   последовательности   предоставления 

государственной  услуги  осуществляется   должностными   лицами   по 

телефону: (533) 7-15-71. 

     9. Личный   прием   заявителей    осуществляется    начальником 

уполномоченного органа, должностными лицами по адресу: г. Тирасполь, 

ул.  Гвардейская, 15, в соответствии с графиком приема, утверждѐнным 

начальником уполномоченного органа. 

     10. Указанная  информация  может  быть   получена   в   порядке 

индивидуального   консультирования.   Для  получения  информации  по 

процедуре предоставления  государственной  услуги  заинтересованными 

лицами используются следующие формы консультирования: 

     а) индивидуальное консультирование лично: 

     1) при личном обращении заинтересованного лица в уполномоченной 

орган или его территориальное подразделение время ожидания в очереди 

для   получения   у   должностного   лица  консультации  о  правилах 

предоставления  государственной  услуги  не  должно   превышать   30 

(тридцати) минут; 

     2) должностное  лицо,  предоставляющее  устную  консультацию  о 

правилах предоставления государственной услуги,  обязан подробно и в 

вежливой  (корректной)   форме   проинформировать   обратившееся   в 

уполномоченной   орган   или   его   территориальное   подразделение 

заинтересованное  лицо  по  поставленным  им  вопросам,   касающимся 

порядка и правил предоставления государственной услуги; 

     3) устное  информирование  заинтересованного  лица  при  личном 

обращении   в   уполномоченной   орган   или   его   территориальное 

подразделение  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  или  его  территориальное 

подразделение с использованием средств почтовой  связи,  электронной 

почты (Приложение N 1 к настоящему Регламенту). 

     При поступлении от заинтересованного лица письменного обращения 

в   уполномоченной   орган  или  его  территориальное  подразделение 

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  государственной  услуги.  Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании уполномоченного органа 

или   его   территориального  подразделения,  в  который  обратилось 

заинтересованное  лицо,  фамилии,  имени,  отчестве  (при   наличии) 

должностного лица, 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 государственной услуги; 

     3) информирование заинтересованного лица по телефону о правилах 

предоставления  государственной  услуги  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  государственной  услуги,  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). 

     11. 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 должны 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  государственной  услуги  и  влияющее  прямо  или 

косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     12. На стендах в местах предоставления  государственной  услуги 

размещаются следующие информационные материалы: 

     а) исчерпывающая   информация    о    порядке    предоставления 

государственной  услуги  (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 государственной услуги (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. 

     13. 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 государственной услуги; 

     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 государственной услуги. 

     14. В Портале размещается информация: 

     а) полное   наименование,   почтовый   адрес  и  график  работы 

уполномоченного органа и его территориальных подразделений; 

     б) справочные  номера  телефонов,  по  которым  можно  получить 

консультацию по порядку предоставления государственной услуги; 

     в) адрес электронной почты уполномоченного органа; 

     г) порядок получения  информации  заинтересованными  лицами  по 

вопросам   предоставления   государственной   услуги,   сведений   о 

результате предоставления государственной услуги. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     15. Наименование государственной услуги - "Выдача разрешения на 

осуществление деятельности (работ,  услуг, оборудования, материалов) 

физическими и юридическими лицами всех форм собственности в  области 

пожарной безопасности". 

 

  5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     16. Государственную  услугу  предоставляет  Управление пожарной 

охраны Главного управления по  чрезвычайным  ситуациям  Министерства 

внутренних   дел   Приднестровской   Молдавской   Республики  и  его 

территориальные подразделения в соответствии с  Приложением  N  2  к 

настоящему Регламенту. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 



     17. Результатом  предоставления государственной услуги является 

выдача  разрешения  на  осуществление  деятельности  (работ,  услуг, 

оборудования,  материалов)  физическими  и  юридическими лицами всех 

форм  собственности  в  области  пожарной  безопасности   (далее   - 

разрешение). 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     18. Максимально  допустимый срок предоставления государственной 

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

со всеми необходимыми документами. 

 

      8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

         регулирующих предоставление государственной услуги 

 

     19.  Отношения,  возникающие  в   связи    с    предоставлением 

государственной услуги, 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) Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 9 октября 

2003 года N 339-З-III "О  пожарной  безопасности  в  Приднестровской 

Молдавской Республике" (САЗ 03-41); 

     и) Постановление   Правительства   Приднестровской   Молдавской 

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

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

     к) Приказ    Министерства    внутренних   дел   Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 февраля 2007 года N 64 "Об утверждении  и 

введении  в действие "Правил пожарной безопасности в Приднестровской 

Молдавской Республике (ППБ 01-06)"  (регистрационный  N  3849  от  3 

марта 2007 года) (САЗ 07-10); 

     л) Приказ   Министерства   внутренних    дел    Приднестровской 

Молдавской Республики от 26 февраля 2007 года N 95 "Об утверждении и 

введении в  действие  "Инструкции  по  организации  и  осуществлению 

государственного  пожарного  надзора  в  Приднестровской  Молдавской 

Республике" (регистрационный N 4076 от 21 сентября 2007  года)  (САЗ 

07-39). 

 

               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 

 

     20. Для  предоставления  государственной  услуги  заявителем  в 

адрес  уполномоченного органа или его территориального подразделения 

представляется заявление (Приложение N 3 к настоящему Регламенту), к 

которому прилагаются: 

     а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

     б) копии   учредительных   документов   юридического   лица   и 

свидетельства о государственной  регистрации  заявителя  в  качестве 



юридического лица (с предъявлением оригинала в случае, если копия не 

заверена нотариусом) - для юридических лиц; 

     в) данные   о  квалификации  заявителя  в  области  разрешаемой 

деятельности; 

     г) доверенность от предприятия на получение разрешения; 

     д) данные об организационно-технических возможностях  заявителя 

для выполнения разрешаемой деятельности; 

     е) сертификат  соответствия   на   поставляемые   (реализуемые) 

средства  пожаротушения  и  пожароопасное  оборудование,  вещества и 

материалы; 

     ж) паспорт на поставляемые (реализуемые) средства пожаротушения 

и пожароопасное оборудование, вещества и материалы; 

     з) сведения об объектах (здание,  сооружение),  в котором будут 

храниться (реализовываться) средства пожаротушения  и  пожароопасное 

оборудование, вещества и материалы. 

     21. По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для процедуры 

выдачи разрешения (сведения о месте  нахождения,  почтовых  адресах, 

контактных телефонных номерах,  факсах и адресах электронной почты и 

прочем). 

 

               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 

 

     22. Истребование  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, 

осуществляется уполномоченным органом без участия заявителя в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

     23. Заявитель вправе представить  дополнительно  к  документам, 

необходимым  для  предоставления государственной услуги,  подлежащим 

представлению   заявителем,   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 

 

     24. 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 государственной услуги 

 

     25. Основания  для отказа в приеме документов,  необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) если   заявитель   находится   в   состоянии   алкогольного, 

наркотического,  токсического   опьянения,   нарушает   общественный 

порядок; 

     б) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или 

его уполномоченного представителя (при личном обращении); 

     в) отсутствие     документа,     подтверждающего     полномочия 

представителя; 

     г) представление  документов,  имеющих   подчистки,   приписки, 

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

 

    13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

           отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     26. Основанием     для      приостановления      предоставления 

государственной  услуги является неявка заявителя в течение 3 (трех) 

рабочих дней после его информирования о готовности разрешения. 

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

информирования заявителя о готовности разрешения, заявление о выдаче 

разрешения,  поданное в форме электронного документа, аннулируется и 

списывается в  архив,  о  чем  информируется  заявитель  посредством 

электронного сообщения с использованием Портала. 

     28. Основания  для  отказа  в  предоставлении   государственной 

услуги: 

     а) непредставление  документов,  предусмотренных   пунктом   20 

настоящего Регламента (которые заявитель обязан предоставить); 

     б) несоответствие объекта обследования (оборудования, помещения 

и территории) требованиям пожарной безопасности; 

     в) текст документов,  предоставленных в электронной  форме,  не 

поддается  прочтению  (в случае предоставления заявления и комплекта 

документов в электронной форме). 

 

                        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 

 

     29. Услуги,  которые  являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

      15. Порядок, размер и основания взимания государственной 

                      пошлины или иной платы, 

         взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     30. За  предоставление  государственной  услуги государственная 

пошлина  или  иная  плата  не  взимается.   Государственная   услуга 

предоставляется на безвозмездной основе. 

 

         16. Порядок, размер и основания взимания платы за 



предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

             для предоставления государственной услуги 

 

     31. 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 заявления о предоставлении государственной услуги 

 

     32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления  государственной  услуги  не 

должен превышать 20 (двадцати) минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги, 

                  в том числе в электронной форме 

 

     33. Регистрация     полученного     заявления    осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным на прием и регистрацию документов, 

в  журнале  выдачи  разрешений  на  осуществление видов деятельности 

(работ,  услуг,  оборудования,   материалов   в   области   пожарной 

безопасности),  эксплуатации объектов с присвоением входящего номера 

в течение 1 (одного) рабочего дня. 

     34. В  случае  поступления  заявления  в  день,  предшествующий 

праздничным или выходным дням,  а также в  будние  дни  после  17.00 

часов,  его  регистрация  производится в течение следующего рабочего 

дня. 

 

       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 

 

     35. Помещения    для    работы    с   заявителями   оборудуются 

соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

     36. Визуальная,  текстовая  информация о порядке предоставления 

государственной  услуги  размещается  на  информационном  стенде   в 

помещении  для  ожидания и приема граждан (устанавливаются в удобном 

для граждан месте), а также на официальном сайте МВД ПМР. 

     37. Оформление   визуальной,  текстовой  информации  о  порядке 

предоставления   государственной   услуги   должно   соответствовать 

оптимальному  зрительному  и  слуховому  восприятию  этой информации 

гражданами. 

     38. Места  ожидания  должны соответствовать комфортным условиям 

для граждан и оптимальным условиям работы должностных лиц,  а  также 

обеспечивать возможность предоставления государственной услуги лицам 

с ограниченными возможностями здоровья. 

     39. Места  ожидания  в  очереди  на  консультацию или получение 

результатов государственной услуги должны быть оборудованы  стульями 

или  скамьями  (банкетками).  Количество  мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для  их  размещения  в 

здании. 

     40. Места  для  заполнения  документов  оборудуются   стульями, 

столами  (стойками)  и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 

заявителями. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     41. Общие  показатели  доступности  и  качества государственной 

услуги: 



     а) информационная  открытость  порядка  и правил предоставления 

государственной услуги; 

     б) наличие Регламента предоставления государственной услуги; 

     в) степень    удовлетворенности    заявителей    качеством    и 

доступностью государственной услугой; 

     г) соответствие    предоставляемой    государственной    услуги 

требованиям настоящего Регламента; 

     д) соблюдение сроков предоставления  государственной  услуги  и 

сроков   выполнения  административных  процедур  при  предоставлении 

государственной услуги; 

     е) отсутствие   обоснованных   жалоб   со  стороны  граждан  по 

результатам предоставления государственной услуги. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги 

 в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 

        и особенности предоставления государственной услуги 

                        в электронной форме 

 

     42. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     43. При поступлении заявления о предоставлении  государственной 

услуги   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 или 

его территориальное подразделение для предоставления государственной 

услуги. 

     Информирование заявителя  о ходе предоставления государственных 

услуг осуществляется посредством Портала. 

     44. В  случае  обращения  заявителя с запросом о предоставлении 

государственной услуги в электронной форме посредством использования 

Портала    взаимодействие    заявителя    с    должностными   лицами 

осуществляется при: 

     а) обследовании оборудования,  помещений, территорий на предмет 

соблюдения норм и требований пожарной безопасности; 

     б) получении  результата  предоставления государственной услуги 

заявителем непосредственно. 

 

        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 для предоставления государственной услуги. 

 

      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 действий при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     46. Исполнение государственной услуги включает в себя следующие 

административные  процедуры  (согласно   блок-схеме,    утвержденной 



Приложением N 5 к настоящему Регламенту): 

     а) прием и регистрация заявления и документов,  необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

     б) рассмотрение заявления,  прилагаемых документов, необходимых 

для    предоставления    государственной    услуги,   и   проведение 

специализированной проверки; 

     в) предоставление   (отказ  в  предоставлении)  государственной 

услуги. 

 

       24. Административная процедура по приему и регистрации 

                      заявления и документов, 

        необходимых для предоставления государственных услуг 

 

     47. Юридическим    фактом,    инициирующим    начало     данной 

административной   процедуры,  является  поступление  в  структурное 

подразделение  уполномоченного  органа  или   его   территориального 

подразделения,   осуществляющее  прием  и  регистрацию  заявления  и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

     48. При    приеме   заявления   и   представленных   документов 

должностное лицо, уполномоченное на прием и регистрацию документов: 

     а) проверяет: 

     1) правильность оформления указанных документов, 

     2) полноту объема представленной информации; 

     3) комплектность  представленных  документов  на   соответствие 

требованиям, установленным настоящим Регламентом; 

     б) регистрирует заявление в системе документооборота и контроля 

исполнительной  дисциплины (осуществляет присвоение входящего номера 

заявлению). 

     49. По результатам регистрации должностное лицо, уполномоченное 

на прием и  регистрацию  документов,  направляет  зарегистрированные 

заявление    и    документы,    необходимые    для    предоставления 

государственной услуги,  начальнику уполномоченного органа  или  его 

территориального подразделения,  который передает их на исполнение в 

структурное   подразделение   уполномоченного   органа    или    его 

территориального    подразделения,   осуществляющее   предоставление 

государственной услуги. 

     50. Результатом административной процедуры является направление 

зарегистрированных   заявления   и   документов,   необходимых   для 

предоставления  государственной услуги,  на исполнение в структурное 

подразделение  уполномоченного  органа  или   его   территориального 

подразделения, осуществляющее предоставление государственной услуги. 

     51. Максимальный  срок   исполнения   данной   административной 

процедуры составляет 1 (один) рабочий день. 

 

     25. Административная процедура по рассмотрению заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

               проведению специализированной проверки 

 

     52. Юридическим     фактом,    инициирующим    начало    данной 

административной процедуры,  является поступление зарегистрированных 

заявления    и    документов,    необходимых    для   предоставления 

государственной  услуги,  с  соответствующей  резолюцией  начальника 

уполномоченного   органа   или  его  территориального  подразделения 

должностному лицу. 

     53. При   рассмотрении  представленных  документов  должностное 

лицо: 

     а) проводит  обследование оборудования,  помещений и территорий 

заявителя на соответствие требованиям пожарной безопасности; 

     б) имеет право: 

     1) назначать  экспертизы  по  оценке  возможностей   соискателя 

осуществлять разрешительную деятельность; 

     2) знакомиться  с   технологической   и   иной   документацией, 

касающейся   видов   деятельности   (работ,   услуг,   оборудования, 



материалов), эксплуатации объектов в области пожарной безопасности; 

     3) изучать   организацию   учета   производимой,   поставляемой 

продукции и контроля за ее качеством; 

     4) проверять   уровень   специальных  знаний  и  проводить  при 

необходимости  квалификационные   испытания   в   разрешенном   виде 

деятельности; 

     5) проверять   достоверность    сведений    в    представляемых 

документах, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения. 

     54. Результатом административной  процедуры  является  принятие 

решения о результате предоставления государственных услуг. 

     Максимальный срок исполнения данной административной  процедуры 

составляет 7 (семь) рабочих дней. 

 

             26. Предоставление государственной услуги 

 

     55. В   случае,   если   заявителем   представлены   документы, 

необходимые для предоставления государственной услуги,  и  основания 

для  отказа  в  предоставлении  государственной  услуги отсутствуют, 

должностное лицо принимает решение о предоставлении  государственной 

услуги. 

     Решение о предоставлении  государственной  услуги  имеет  форму 

разрешения  (Приложение  N 4 к настоящему Регламенту),  подписанного 

уполномоченным должностным  лицом  уполномоченного  органа  или  его 

территориального подразделения. 

     56. Максимальный  срок   исполнения   данной   административной 

процедуры составляет не более 2 (двух) рабочих дней. 

 

         27. Отказ в предоставлении государственной услуги 

      (при установлении оснований для отказа в предоставлении 

                      государственной услуги) 

 

     57. В   случае,   если   установлены  основания  для  отказа  в 

предоставлении  государственной  услуги,  указанные  в   пункте   28 

настоящего Регламента,  должностное лицо принимает решение об отказе 

в предоставлении государственной услуги и  обеспечивает  подготовку, 

согласование, подписание и направление в адрес заявителя уведомления 

об  отказе  в  предоставлении  государственной  услуги  с  указанием 

оснований  для  отказа  со  ссылкой  на действующее законодательство 

Приднестровской   Молдавской   Республики   и   информированием    о 

возможности  повторно  обратиться за предоставлением государственной 

услуги  в  случае  соблюдения  требований,  установленных  настоящим 

Регламентом. 

     58. Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной 

услуги  уполномоченный орган или его территориальное подразделение 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 

государственной услуги. 

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

информирования   заявителя   о  готовности  государственной  услуги, 

заявление о предоставлении государственной услуги,  поданное в форме 

электронного  документа,  аннулируется и списывается в архив,  о чем 

информируется  заявитель  посредством   электронного   сообщения   с 

использованием Портала. 

 

       28. Особенности предоставление государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     60. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 

 

    29. Особенности предоставление государственной услуги в виде 



     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                        посредством Портала 

 

     61. Предоставление  государственной  услуги  в  виде  бумажного 

документа   посредством  Портала  осуществляется  путем  направления 

электронного  запроса  на  предоставление   государственной   услуги 

посредством Портала. 

     62. При   поступлении   электронного   запроса   через   Портал 

должностное  лицо,  уполномоченное на предоставление государственной 

услуги,  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 государственной услуги. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     63. Контроль     предоставления     государственной      услуги 

осуществляется посредством проведения текущего контроля,  плановых и 

внеплановых проверок. 

 

    30. 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 

 

     64. Текущий  контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами  положений  Регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов 

Приднестровской Молдавской Республики,  устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

осуществляется    начальником   уполномоченного   органа   или   его 

территориального  подразделения,  иными   должностными   лицами   по 

поручению начальника. 

     65. Текущий контроль осуществляется путем  проведения  проверок 

соблюдения  и  исполнения  должностными  лицами положений настоящего 

Регламента,  иных   нормативных   правовых   актов   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  устанавливающих требования к предоставлению 

государственной  услуги,   а   также   принятия   ими   решений   по 

предоставлению государственной услуги. 

     66. Должностные  лица  несут  персональную  ответственность  за 

исполнение    административных   процедур   и   соблюдение   сроков, 

установленных настоящим Регламентом. 

     67. Перечень    должностных    лиц    уполномоченного   органа, 

осуществляющих   текущий   контроль,    устанавливается    приказами 

уполномоченного  органа,  положениями  о  структурных подразделениях 

уполномоченного органа. 

 

        31. Порядок и периодичность осуществления плановых и 

       внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

                       государственной услуги 

 

     68. Контроль   за   полнотой   и    качеством    предоставления 

уполномоченным   органом   или  его  территориальным  подразделением 

государственной  услуги  включает  в   себя   проведение   проверок, 

выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений 

об устранении соответствующих нарушений. 

     69. Проверки  могут  быть  плановыми на основании планов работы 

управления либо внеплановыми,  проводимыми,  в том числе  по  жалобе 

заявителей  на  своевременность,  полноту  и качество предоставления 

государственной услуги. 

     70. Решение   о   проведении   внеплановой  проверки  принимает 

начальник уполномоченного органа или уполномоченное  им  должностное 

лицо. 

     71. Плановые  проверки  полноты   и   качества   предоставления 



государственной  услуги проводятся не реже 1 (одного) раза в 3 (три) 

года, а внеплановые - по конкретному обращению заявителя. 

     72. Плановые   и   внеплановые   проверки  полноты  и  качества 

предоставления государственной услуги осуществляются  подразделением 

уполномоченного  органа,  ответственным  за  организацию  работы  по 

рассмотрению  обращений  граждан  и   уполномоченными   сотрудниками 

уполномоченного органа на основании соответствующих правовых актов. 

     73. Результаты  проверок  отражаются  отдельной  справкой   или 

актом, которые подписываются всеми лицами, участвующими в проверке. 

 

            32. Ответственность должностных лиц органа, 

   предоставляющего государственные услуги, за решения и действия 

       (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

               предоставления государственной услуги 

 

     74. Ответственность должностных  лиц  за  решения  и  действия, 

принимаемые в ходе предоставления государственной услуги,  ведущие к 

нарушению прав и законных интересов заявителей,  не  выполнение  или 

ненадлежащее  выполнение возложенных на них должностных обязанностей 

определяется  в   соответствии   с   действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

        33. Положения, характеризующие требования к порядку 

    и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     75. Контроль  за  рассмотрением  своих  заявлений  и  за  ходом 

предоставления  государственной  услуги заявители могут осуществлять 

на  основании   полученной   в   уполномоченном   органе   или   его 

территориальном подразделении информации путем: 

     а) индивидуального консультирования лично; 

     б) индивидуального консультирования посредством почтовой связи; 

     в) индивидуального  консультирования   посредством   телефонной 

связи. 

     76. Граждане, их  объединения  и  организации  вправе  получать 

информацию о порядке предоставления государственной услуги,  а также 

направлять  в   уполномоченный   орган   или   его   территориальное 

подразделение   замечания   и   предложения  по  улучшению  качества 

предоставления государственных услуг. 

 

   Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

 и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственную 

                 услугу, а также их должностных лиц 

 

       34. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

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

    органа, предоставляющего государственную услугу, и (или) его 

                          должностных лиц 

 

     77. Заявитель   вправе   обжаловать  действия  (бездействие)  и 

решения,   принятые   (осуществляемые)   в    ходе    предоставления 

государственной услуги. 

 

                         35. Предмет жалобы 

 

     78. Предметом  досудебного  (внесудебного)  порядка обжалования 

решений и действий  (бездействия)  уполномоченного  органа  или  его 

территориального   подразделения,  а  также  должностных  лиц  могут 

являться решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 

должностным  лицом  в  ходе предоставления государственной услуги на 

основании настоящего Регламента, в том числе в следующих случаях: 

     а) нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса) о 

предоставлении государственной услуги,  установленного пунктами  33, 

34 настоящего Регламента; 



     б) нарушение  сроков   предоставления   услуги,   установленных 

пунктом 18 настоящего Регламента; 

     в) отказ   в   приеме   документов,   предоставление    которых 

предусмотрено пунктом 25 настоящего Регламента; 

     г) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, 

не предусмотренным пунктом 28 настоящего Регламента; 

     д) затребование  при  предоставлении   государственной   услуги 

платы, не предусмотренной настоящим Регламентом; 

     е) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в  выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах либо в 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

       36. Органы государственной власти и уполномоченные на 

               рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     79. В  досудебном  (внесудебном)   порядке   заявитель   вправе 

направить   жалобу  на  действия  или  бездействия  должностных  лиц 

территориального подразделения уполномоченного органа  -  начальнику 

территориального подразделения уполномоченного органа; руководителей 

территориальных подразделений уполномоченного органа  и  должностных 

лиц уполномоченного органа - начальнику уполномоченного органа. 

     80. Обжалование  решений,  принятых   в   ходе   предоставления 

государственной  услуги,  действия  или бездействия должностных лиц, 

повлекших причинение вреда,  осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

              37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     81. Основанием  для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

порядка обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа  или его территориального подразделения,  а также должностных 

лиц является поступление в письменной форме на бумажном носителе,  в 

электронной  форме  жалобы  (претензии)  на действия (бездействие) и 

решения,   принятые   (осуществляемые)   в    ходе    предоставления 

государственной услуги на основании настоящего Регламента. 

     82. В жалобе (претензии) указываются: 

     а) наименование   органа,   решения  и  действия  (бездействие) 

которого обжалуются; 

     б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства физического  лица  либо  наименование,  сведения  о 

месте нахождения юридического лица обратившегося с жалобой,  а также 

номер (номера)  контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной 

почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по  которым  должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу; 

     в) сведения  об  обжалуемых  решениях и действиях (бездействии) 

уполномоченного органа или его территориального подразделения; 

     г) доводы,   на   основании   которых   заинтересованное   лицо 

не согласно с решением  и  действием  (бездействием) уполномоченного 

органа или его территориального подразделения. 

     83. Вместе с жалобой могут  быть  представлены  документы  (при 

наличии), подтверждающие доводы заинтересованных лиц, либо их копии. 

 

                   38. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     84. Срок  рассмотрения  жалобы,  поступившей  в  уполномоченный 

орган или его территориальное подразделение,  подлежит  рассмотрению 

должностным лицом,  наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со  дня  ее  регистрации,  а  в 

случае   обжалования   отказа   уполномоченного   органа   или   его 

территориального подразделения,  должностного лица органа  в  приеме 

документов  у  заявителя  либо  в  исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 



исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   39. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     85. Основания   для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 

                 40. Результат рассмотрения жалобы 

 

     86. 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 государственной услуги документах, а также 

в иных формах; 

     б) отказать в удовлетворении жалобы. 

     87. Результатом удовлетворения жалобы также  является  принятие 

необходимых  мер  (предоставление  информации  из  реестра  и  (или) 

применение     установленных      действующим      законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики   мер   ответственности  к 

должностному  лицу,  ответственному  за  действие  (бездействие)   и 

решение,    принятое    (осуществляемое)   в   ходе   предоставления 

государственной   услуги),  и   направление    письменных    ответов 

заинтересованным лицам. 

 

  41. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     88. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы   направляется 

заявителю  не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия решения, 

указанного в пункте 86 настоящего Регламента, в письменной форме. 

     89. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

     а) наименование уполномоченного органа или его территориального 

подразделения,  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 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 государственной услуги; 

     ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

     90. Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы  подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

     91. По желанию  заявителя  ответ  по  результатам  рассмотрения 

жалобы  может  быть  представлен не позднее дня,  следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа. 

 

             42. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     92. Обжалование  решения  по  жалобе,   принятого   начальником 

уполномоченного   органа  или  его  территориального  подразделения, 

осуществляется  в  соответствии  с  действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     43. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     93. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 



необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии),  если 

иное не предусмотрено законом. 

 

      44. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

                        рассмотрения жалобы 

 

     94. Информация   о   порядке   подачи   и  рассмотрения  жалобы 

предоставляется: 

     а) по  личному  обращению  заявителя в уполномоченный орган или 

его территориальное подразделение; 

     б) по  письменным  обращениям  заявителя в уполномоченный орган 

или  его  территориальное  подразделение  посредством   почтовой   и 

электронной связи; 

     в) с использованием средств телефонной связи. 

 

 

            Приложение N 1 к Регламенту 

            предоставления государственной услуги 

            "Выдача разрешений на осуществление деятельности 

            (работ, услуг, оборудования, материалов) 

            физическими и юридическими лицами 

            всех форм собственности в области пожарной безопасности" 

 

                              Сведения 

     о местонахождении, контактных телефонах, почтовых адресах 

   Управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным 

  ситуациям Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

 Республики (УПО ГУпЧС МВД ПМР) и его территориальных подразделений 

 

     1. УПО ГУпЧС МВД ПМР: 

     Почтовый адрес: MD 3300, г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 15 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(533)71571. 

     Адрес официального сайта МВД ПМР: www.mvdpmr.org 

     Электронная почта УПО ГУпЧС МВД ПМР: gpnpmr@mail.ru 

 

     2. Самостоятельная военизированная часть по охране г.Бендеры: 

     Почтовый адрес: MD 3200, г. Бендеры, ул. Советская, 43 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(552)43227. 

 

     3. Самостоятельная военизированная часть по охране г.Рыбница: 

     Почтовый адрес: MD 5500, г. Рыбница, ул. Кирова, 83 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(555)30707. 

 

     4. Самостоятельная военизированная часть по охране г.Каменка: 

     Почтовый адрес: MD 6600, г. Каменка, ул. Ленина, 45 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(216)20667. 

 



     5. Самостоятельная военизированная часть по охране г.Дубоссары: 

     Почтовый адрес: MD 4500, г. Дубоссары, ул. К.Маркса, 8 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(215)34504. 

 

     6. Самостоятельная военизированная часть по охране г.Слободзея: 

     Почтовый адрес: MD 5700, г. Слободзея, ул. Тираспольская, 33 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(557)25822. 

 

     7. Самостоятельная     военизированная    часть    по    охране 

г.Григориополь: 

     Почтовый адрес: MD 4000, г.  Григориополь,  село  Делакеу,  ул. 

Бориса Главана, 3 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(210)77419. 

 

     8. Отдельный военизированный пожарный пост г.Днестровск: 

     Почтовый адрес: MD 3352, г. Днестровск, ул. Комсомольская, 4 

     График (режим) работы: 

        понедельник - пятница: 08.30 - 17.30; 

        перерыв: 12.30 - 13.30; 

        выходные дни: суббота, воскресенье. 

     Телефон: 0(219)31338; 0(219)32343. 

 

 

            Приложение N 2 к Регламенту 

            предоставления государственной услуги 

            "Выдача разрешений на осуществление деятельности 

            (работ, услуг, оборудования, материалов) 

            физическими и юридическими лицами 

            всех форм собственности в области пожарной безопасности" 

 

                              Перечень 

   видов деятельности (работ, услуг, оборудования, материалов) в 

   области пожарной безопасности на проведение которых необходимо 

получение разрешения Управления пожарной охраны Главного управления 

       по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

научно-техническое    консультирование    по    вопросам    пожарной 

безопасности. 

     2. Проведение  экспертизы организационных и технических решений 

по обеспечению пожарной безопасности. 

     3. Организация      и      деятельность     пожарной     охраны 

(пожарно-спасательных     подразделений)     населенных     пунктов, 

министерств,   ведомств,   а  также  организаций  независимо  от  их 

организационно-правовых форм. 

     4. Проведение  ведомственного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности при эксплуатации объектов. 

     5. Производство,  проведение  испытаний,  поставка и реализация 

пожарной  техники,  средств  обеспечения  пожарной  безопасности   и 

огнетушащих средств: 



     а) производство   и   (или)   реализация   пожарно-технического 

оборудования  и  обмундирования,  пожарных  автомобилей  и  пожарной 

спецтехники; 

     б) проектирование,   монтаж,   наладка,  ремонт  и  техническое 

обслуживание    оборудования    систем    автоматической    пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения; 

     в) обучение населения мерам пожарной безопасности; 

     г) производство огнезащитных и трубопечных работ; 

     д) осуществление    противопожарной     пропаганды,     издание 

специальной литературы и рекламной продукции; 

     е) производство,  реализация,  проведение испытаний и  поставка 

бытовых пиротехнических изделий; 

     ж) производство    и    (или)     реализация     сильногорючих, 

легковоспламеняемых и чрезвычайно опасных материалов; 

     з) выполнение проектных и изыскательных работ на  объектах  для 

которых отсутствуют нормы проектирования. 

 

 

            Приложение N 3 к Регламенту 

            предоставления государственной услуги 

            "Выдача разрешений на осуществление деятельности 

            (работ, услуг, оборудования, материалов) 

            физическими и юридическими лицами 

            всех форм собственности в области пожарной безопасности" 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

                        на выдачу разрешения 

 

Прошу выдать разрешение на следующий вид деятельности: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Соискатель разрешения 

Юридический адрес: 

Адрес объекта, где осуществляются виды деятельности: ______________ 

___________________________________________________________________ 

Перечень обязательных документов, прилагаемых к заявлению: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________документов на ____ листах. 

 

Директор ___________________________         ______________________ 

         Фамилия, имя, отчество                      подпись 

 

М.П. 

 

     По представленным  документам,  разрешающим   органом   принято 

решение: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Решение принято              "___" ______________ 20__ г. 

 

М.П. 



Руководитель __________________________        ____________________ 

                Фамилия, имя, отчество               подпись 

 

 

            Приложение N 4 к Регламенту 

            предоставления государственной услуги 

            "Выдача разрешений на осуществление деятельности 

            (работ, услуг, оборудования, материалов) 

            физическими и юридическими лицами 

            всех форм собственности в области пожарной безопасности" 

 

   Разрешение на осуществление видов деятельности (работ, услуг, 

     оборудования, материалов в области пожарной безопасности), 

                        эксплуатации объекта 

 

                     Управление пожарной охраны 

           Главного управления по чрезвычайным ситуациям 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

Регистрационный номер ______________________________________________ 

Дата регистрации ___________________________________________________ 

 

РАЗРЕШЕНИЕ ______________ N ________________ 

              (серия)           (номер) 

     Настоящее разрешение выдано ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

         (полное и сокращенное наименование соискателя) 

     Юридический (для граждан - домашний) адрес  ___________________ 

____________________________________________________________________ 

  (для граждан указывается серия, номер паспорта, кем выдан, когда) 

 

     На основании заявления ________________________________________ 

   (указывается регистрационный номер представленной документации и 

дата регистрации) 

____________________________________________________________________ 

предоставляется право осуществления деятельности на ________________ 

____________________________________________________________________ 

                (разрешенный вид деятельности) 

на территории ______________________________________________________ 

     Условия действия разрешения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Разрешение действительно до "___"__________________20__г. 

 

     Начальник УПО ГУпЧС МВД ПМР 

______________________________________________________________Ф.И.О. 

                             (подпись) 

     М.П. 

 

 

            Приложение N 5 к Регламенту 

            предоставления государственной услуги 

            "Выдача разрешений на осуществление деятельности 

            (работ, услуг, оборудования, материалов) 

            физическими и юридическими лицами 

            всех форм собственности в области пожарной безопасности" 

 

                            БЛОК - СХЕМА 

        ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАБОТ, УСЛУГ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ), 

                        ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          

Обращение  юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или физических лиц в Управление 

пожарной охраны (территориальные подразделения) на 

получение  разрешения 
 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов 

Уведомление об отказе в 

выдаче юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям или 

физическим лицам 

разрешения с указанием 

причин отказа 

Подготовка, оформление и 

выдача уведомления об отказе 

в выдаче разрешения  

Подготовка, 

оформление и 

выдача разрешения  


