
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

     "Лицензирование деятельности по разработке, производству, 

     распространению шифровальных (криптографических) средств, 

        информационных систем и телекоммуникационных систем, 

              защищенных с использованием шифровальных 

                    (криптографических) средств, 

 выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

        информационных систем и телекоммуникационных систем, 

              защищенных с использованием шифровальных 

                    (криптографических) средств" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 14 ноября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8528 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 19 августа 2016 года N 211-З-VI  "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)  с  изменением, 

внесенным Постановлением  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37), приказываю: 

 

     1. Утвердить Регламент  предоставления  государственной  услуги 

"Лицензирование   деятельности    по    разработке,    производству, 

распространению    шифровальных    (криптографических)      средств, 

информационных систем и телекоммуникационных  систем,  защищенных  с 

использованием шифровальных (криптографических) средств,  выполнению 

работ, оказанию услуг в области шифрования информации,  техническому 

обслуживанию    шифровальных     (криптографических)        средств, 

информационных систем и телекоммуникационных  систем,  защищенных  с 

использованием шифровальных  (криптографических)  средств"  согласно 

Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу  со  дня  его  официального 

опубликования. 

 

     Министр                                                В. ГЕБОС 

 

   г. Тирасполь 

26 сентября 2018 г. 

      N 327 

 

 

                           Приложение к Приказу 

                           Министерства государственной безопасности 

                           Приднестровской Молдавской Республики 

                           от 26 сентября 2018 года N 327 

 

          Регламент предоставления государственной услуги 

     "Лицензирование деятельности по разработке, производству, 



     распространению шифровальных (криптографических) средств, 

        информационных систем и телекоммуникационных систем, 

    защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

        средств, выполнению работ, оказанию услуг в области 

   шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных 

        (криптографических) средств, информационных систем и 

      телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

             шифровальных (криптографических) средств" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.    Регламент    предоставления    государственной     услуги 

"Лицензирование   деятельности    по    разработке,    производству, 

распространению    шифровальных    (криптографических)      средств, 

информационных систем и телекоммуникационных  систем,  защищенных  с 

использованием шифровальных (криптографических) средств,  выполнению 

работ, оказанию услуг в области шифрования информации,  техническому 

обслуживанию    шифровальных     (криптографических)        средств, 

информационных систем и телекоммуникационных  систем,  защищенных  с 

использованием шифровальных (криптографических)  средств"  (далее  - 

Регламент) разработан  в  целях  повышения  качества  и  доступности 

результатов предоставления  государственной  услуги  "Лицензирование 

деятельности   по    разработке,    производству,    распространению 

шифровальных (криптографических) средств,  информационных  систем  и 

телекоммуникационных    систем,    защищенных    с    использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию 

услуг в области  шифрования  информации,  техническому  обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств,  информационных  систем  и 

телекоммуникационных    систем,    защищенных    с    использованием 

шифровальных (криптографических) средств" (далее  -  государственная 

услуга). 

     2. Регламент определяет сроки и  последовательность  исполнения 

административных    процедур,    связанных    с      предоставлением 

государственной  услуги,  а  также  устанавливает  порядок  действий 

должностных  лиц  при  осуществлении  полномочий  по  предоставлению 

государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     3. В  качестве  заявителей  могут  выступать  юридические  лица 

(далее - заявители). 

 

               3. Требования к порядку информирования 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     4. Прием граждан  по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги  осуществляется  Министерством  государственной  безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - лицензирующий орган). 

     5. Сведения о лицензирующем органе: 

     а) место нахождения: г. Тирасполь, ул. Полецкого, 31; 

     б) почтовый адрес: 3300, г. Тирасполь, ул. Манойлова, 42; 

     в) официальный сайт: http://mgb.gospmr.org (далее - официальный 

сайт); 

     г) контактный телефон: 0(533) 7-97-50; 

     д) график работы: 

     1) понедельник - пятница 08.30 - 17.30; 

     2) обеденный перерыв 12.00 - 13.00; 

     е) график приема  по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги: 

     1) понедельник 10.00 - 16.00; 

     2) среда 10.00 - 16.00; 



     3) пятница 10.00 - 15.00; 

     4) обеденный перерыв 12.00 - 13.00. 

     6.  Информация  о  месте  нахождения  лицензирующего    органа, 

почтовых адресах, адресах электронной почты, номерах  телефонов,  по 

которым  можно   получить    информацию    справочного    характера, 

размещается: 

     а) на официальном сайте лицензирующего органа  по  электронному 

адресу: http://mgb.gospmr.org/gosuslugi/licenses/; 

     б)  в   государственной    информационной    системе    "Портал 

государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики"  (далее 

- Портал) по электронному адресу: www.uslugi.gospmr.org. 

     7. Информация о порядке предоставления  государственной  услуги 

размещается непосредственно в помещениях  лицензирующего  органа  на 

информационных  стендах  в  доступных  для  ознакомления  местах   и 

позволяющих  ознакомиться  с  ней  независимо  от  графика    работы 

лицензирующего органа. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     8.  Наименование  государственной  услуги  -    "Лицензирование 

деятельности   по    разработке,    производству,    распространению 

шифровальных (криптографических) средств,  информационных  систем  и 

телекоммуникационных    систем,    защищенных    с    использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию 

услуг в области  шифрования  информации,  техническому  обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств,  информационных  систем  и 

телекоммуникационных    систем,    защищенных    с    использованием 

шифровальных (криптографических) средств". 

 

           5. Наименование органа исполнительной власти, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

     9.  Предоставление    государственной    услуги    осуществляет 

Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

                       6. Описание результата 

               предоставления государственной услуги 

 

     10.  Результатами   предоставления    государственной    услуги 

являются: 

     а) выдача  лицензии  на  право  осуществления  деятельности  по 

разработке,    производству,     распространению        шифровальных 

(криптографических)    средств,    информационных    систем        и 

телекоммуникационных    систем,    защищенных    с    использованием 

шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию 

услуг в области  шифрования  информации,  техническому  обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств,  информационных  систем  и 

телекоммуникационных    систем,    защищенных    с    использованием 

шифровальных (криптографических) средств (далее - лицензия); 

     б) отказ в выдаче лицензии; 

     в) переоформление лицензии. 

 

           7. Сроки предоставления государственной услуги 

 

     11. Сроки предоставления государственной услуги, включая выдачу 

(направление)  документов,  являющихся  результатом   предоставления 

государственной услуги, составляют: 

     а)  если  результатом  предоставления  государственной   услуги 

является предоставление лицензии: 

     1) уведомление заявителя о принятом решении в срок, не более  3 



(трех)  рабочих  дней  со  дня  приема  заявления  о  предоставлении 

лицензии и прилагаемых к нему документов; 

     2) выдача лицензии - в течение 1 (одного)  рабочего  дня  после 

представления  финансового   документа,    подтверждающего    уплату 

лицензионного сбора за выдачу лицензии; 

     б) не более 3 (трех) рабочих дней со  дня  приема  заявления  о 

предоставлении  лицензии  и  прилагаемых  к  нему  документов,  если 

результатом предоставления государственной услуги является  отказ  в 

предоставлении лицензии; 

     в) не более 5 (пяти) рабочих дней со  дня  приема  заявления  о 

переоформлении  лицензии  и  прилагаемых  к  нему  документов    при 

переоформлении лицензии в случаях реорганизации юридического лица  в 

форме  преобразования,  изменения  его  наименования,  адреса  места 

нахождения. 

 

              8. Перечень нормативных правовых актов, 

           регулирующих отношения, возникающие в связи с 

               предоставлением государственной услуги 

 

     12.  Предоставление  государственной  услуги  осуществляется  в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

     а) Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19  августа 

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

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     б) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  18  ноября 

2014  года  N  178-З-V  "О  государственной   службе    безопасности 

Приднестровской Молдавской  Республики  (САЗ  14-47)  в  действующей 

редакции; 

     в) Законом Приднестровской Молдавской  Республики  от  10  июля 

2002  года  N  151-З-III  "О    лицензировании    отдельных    видов 

деятельности" (САЗ 02-28) в действующей редакции (далее -  Закон  "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"); 

     г) Законом Приднестровской Молдавской Республики от  8  декабря 

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

также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции; 

     д)  Постановлением  Правительства  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 12 февраля 2018  года  N  42  "Об  основных  принципах 

государственного  регулирования  отдельных  видов  деятельности   на 

территории Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  18-7)   с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 июня 2018 года N 192 (САЗ 18-24)  (далее 

-  Постановление    "Об    основных    принципах    государственного 

регулирования отдельных видов деятельности"); 

     е)  Постановлением  Правительства  Приднестровской   Молдавской 

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

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

изменением, внесенным Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     ж)  Постановлением  Правительства  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 10 августа 2018 года N 281 "Об утверждении Положения о 

лицензировании    деятельности    по    разработке,    производству, 

распространению    шифровальных    (криптографических)      средств, 

информационных систем и телекоммуникационных  систем,  защищенных  с 

использованием шифровальных (криптографических) средств,  выполнению 

работ, оказанию услуг в области шифрования информации,  техническому 

обслуживанию    шифровальных     (криптографических)        средств, 

информационных систем и телекоммуникационных  систем,  защищенных  с 

использованием  шифровальных  (криптографических)   средств"    (САЗ 

18-32). 

 

               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 

 

     13. Для выдачи лицензии заявитель предоставляет (направляет): 

     а) заявление о выдаче лицензии по форме согласно Приложению N 5 

к  Постановлению    "Об    основных    принципах    государственного 

регулирования отдельных видов деятельности"  (далее  -  заявление  о 

выдаче лицензии) с указанием: 

     1) наименования и  организационно-правовой  формы  юридического 

лица, места его нахождения (с указанием территориально  обособленных 

объектов),  а  также  государственной   регистрации    в    качестве 

юридического лица; 

     2) лицензируемого вида деятельности, который заявитель  намерен 

осуществлять, и  срока,  в  течение  которого  будет  осуществляться 

указанный вид деятельности; 

     б) нотариально удостоверенные и легализованные в  установленном 

порядке копии учредительных документов и документа о государственной 

регистрации заявителя  в  качестве  юридического  лица  совместно  с 

нотариально заверенным переводом на русский язык, - для заявителя  - 

иностранного юридического лица; 

     в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом  органе 

(с  предъявлением  оригинала  в  случае,  если  копия  не   заверена 

нотариусом); 

     г)  копии  документов,  подтверждающих   наличие    на    праве 

собственности или на  ином  законном  основании  помещений,  зданий, 

сооружений и иных  объектов  по  месту  осуществления  лицензируемой 

деятельности, необходимых для  выполнения  работ  и  услуг,  которые 

намерен  осуществлять  заявитель,  и  соответствующих  установленным 

требованиям; 

     д)  копии  документов,  подтверждающих   наличие    на    праве 

собственности  или  ином  законном  основании  технических  средств, 

оборудования и технической документации, необходимых для  выполнения 

работ  и  услуг,  которые  намерен   осуществлять    заявитель,    и 

соответствующим установленным требованиям; 

     е) копии документов, подтверждающих наличие в  штате  заявителя 

специалистов; 

     ж)  копии  документов  государственного  образца    о    высшем 

профессиональном образовании, а также документов  о  переподготовке, 

повышении квалификации специалистов; 

     з) копии трудовых книжек и должностных инструкций специалистов; 

     и) сведения  о  документе,  подтверждающем  наличие  допуска  к 

выполнению  работ  и  оказанию  услуг,  связанных  с  использованием 

сведений, составляющих государственную тайну (по необходимости). 

     С  целью  сокращения  количества  документов,   предоставляемых 

заявителем для предоставления государственной  услуги,  документы  о 

постановке  на  учет  в  налоговом  органе    могут    запрашиваться 

лицензирующим  органом  у  исполнительных  органов   государственных 

власти,  в  распоряжении  которых   они    находятся,    посредством 

государственной информационной  системы  "Система  межведомственного 

обмена данными" после ее внедрения в лицензирующем органе. 

     14. Для предоставления государственной услуги по переоформлению 

лицензии заявитель предоставляет (направляет): 

     а) в случае преобразования  юридического  лица,  изменения  его 

наименования или места его нахождения, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня государственной  регистрации  изменений  -  заявление  о 

переоформлении  лицензии  по  форме  согласно  Приложению  N  6    к 

Постановлению "Об основных принципах государственного  регулирования 

отдельных видов деятельности" (далее -  заявление  о  переоформлении 

лицензии) с приложением соответствующих  документов,  подтверждающих 

указанные сведения; 

     б) в случае утраты лицензии в течение 10 (десяти) рабочих  дней 

со дня утраты лицензии  -  заявление  о  переоформлении  лицензии  с 

приложением  документов,  подтверждающих  указанные    сведения    и 



обязательным представлением опубликованного в печати  объявления  об 

утере выданной лицензии; 

     в) при намерении продлить срок лицензии, в течение 10  (десяти) 

дней  до  дня  окончания  срока  действия  лицензии  -  заявление  о 

переоформлении лицензии  с  приложением  документов,  подтверждающих 

право на осуществление лицензируемого вида деятельности; 

     г) при намерении  осуществлять  лицензируемую  деятельность  по 

иному адресу, не указанному в лицензии, использовать  дополнительный 

объект при осуществлении лицензируемой деятельности, либо  в  случае 

частичной утраты объекта - заявление о  переоформлении  лицензии,  в 

котором указывается новый адрес (объект),  по  которому  (с  помощью 

которого)  намерен  осуществлять  лицензируемую  деятельность,  либо 

сведения о частичной утрате объекта, с приложением: 

     1)  копий  документов,  подтверждающих   наличие    на    праве 

собственности или на  ином  законном  основании  помещений,  зданий, 

сооружений и иных  объектов  по  месту  осуществления  лицензируемой 

деятельности, необходимых  для  выполнения  (оказания)  указанных  в 

лицензии работ и услуг и соответствующих установленным требованиям; 

     2)  копий  документов,    подтверждающих    наличие    условий, 

необходимых для выполнения указанных в  лицензии  работ  и  оказания 

услуг; 

     д) при устранении препятствий на  осуществление  лицензируемого 

вида деятельности в полном  объеме,  -  заявление  о  переоформлении 

лицензии  с  приложением  документов,  подтверждающих    право    на 

осуществление лицензируемого вида деятельности в полном объеме; 

     е) при намерении  выполнять  новые  работы  и  оказывать  новые 

услуги,  составляющие  лицензируемую  деятельность,  а  также    при 

намерении прекратить выполнение (оказание) некоторых работ  и  (или) 

услуг, указанных в лицензии, - заявление о переоформлении  лицензии, 

в котором указываются сведения об этих работах и  (или)  услугах,  а 

также сведения, подтверждающие соответствие  заявителя  лицензионным 

требованиям и условиям: 

     1) сведения, подтверждающие наличие на праве собственности  или 

на ином законном основании  помещений,  зданий,  сооружений  и  иных 

объектов  по  месту  осуществления    лицензируемой    деятельности, 

необходимых  для  выполнения  заявленных    работ    и    услуг    и 

соответствующих установленным требованиям; 

     2) сведения, подтверждающие наличие на праве собственности  или 

на ином  законном  основании  технических  средств,  оборудования  и 

технической  документации,  необходимых  для  выполнения  заявленных 

работ и услуг и соответствующими установленным требованиям; 

     3) сведения, подтверждающие наличие  в  штате  специалистов  (с 

указанием реквизитов приказов о назначении или трудовых книжек); 

     4)  сведения,  подтверждающие  квалификацию  специалистов    (с 

указанием реквизитов дипломов, удостоверений, свидетельств). 

     15.  В  случае  если  при  приеме  заявления  выявляется,   что 

необходимые документы  представлены  не  в  полном  объеме  и  (или) 

оформлены ненадлежащим образом  (несоответствие  документа  в  части 

формы  и  содержания  установленным  законодательством  требованиям, 

отсутствие  подписей  уполномоченных  лиц,  печатей    и    штампов, 

утвержденных  в  установленном  порядке),   такое    заявление    не 

принимается  и  письменно  уведомляется  заявитель  о  необходимости 

представления в пятидневный срок  заявления  и  документов,  которые 

отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом. 

 

               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 

 

     16.  Документы,  необходимые  для  получения    государственной 

услуги, могут быть предоставлены только заявителями и не могут  быть 



истребованы от органов государственной власти  и  иных  органов  (до 

внедрения   государственной    информационной    системы    "Система 

межведомственного обмена данными"). 

 

11. Действия, требование осуществления которых от заявителя запрещено 

 

     17. Лицензирующий орган не вправе требовать от заявителя: 

     а) представления  документов  и  информации  или  осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не  предусмотрено 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

регулирующими правоотношения, возникающие в связи с  предоставлением 

государственной услуги; 

     б) предоставления документов и информации, которые находятся  в 

распоряжении  органов,   предоставляющих    муниципальные    услуги, 

государственных органов, организаций, в соответствии с  нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  осуществления  действий,  в   том    числе    согласований, 

необходимых  для  получения  государственных  услуг  и  связанных  с 

обращением  в  иные  государственные  органы  и   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 

 

     18. Основанием для отказа в  приеме  у  заявителей  документов, 

необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  является 

представление необходимых документов не  в  полном  объеме  и  (или) 

оформленных ненадлежащим образом (несоответствие документа  в  части 

формы  и  содержания  установленным  законодательством  требованиям, 

отсутствие  подписей  уполномоченных  лиц,  печатей    и    штампов, 

утвержденных в установленном порядке). 

 

                13. Исчерпывающий перечень оснований 

                   для приостановления или отказа 

              в предоставлении государственной услуги 

 

     19.    Основания    для    приостановления       предоставления 

государственной услуги настоящим Регламентов не предусмотрены. 

     20. Основаниями для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги являются: 

     а) наличие в заявлении о  выдаче  (переоформлении)  лицензии  и 

(или) прилагаемых к нему  документах  недостоверной  или  искаженной 

информации; 

     б)  несоответствие  заявителя  лицензионным    требованиям    и 

условиям,  в  том  числе,  оговоренных   законодательными    актами, 

регулирующими конкретный вид деятельности; 

     в) невыполнение заявителем положений статьи 11, пункта 2 статьи 

13 Закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

 

         14. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги, 

           в том числе сведения о документе (документах), 

               выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     21. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для  предоставления  данной  государственной  услуги,    действующим 



законодательством  Приднестровской    Молдавской    Республики    не 

предусмотрено. 

 

              15. Порядок, размер и основания взимания 

         государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

              за предоставление государственной услуги 

 

     22. Уведомление  о  выдаче  лицензии  направляется  (вручается) 

соискателю  лицензии  в  письменной  форме  с  указанием  реквизитов 

банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора. 

     23. Выдача лицензии производится в течение 1 (одного)  рабочего 

дня после представления соискателем лицензии финансового  документа, 

подтверждающего уплату лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

     24. Ставка лицензионного сбора за  выдачу  лицензии  составляет 

400 (четыреста) расчетных уровней минимальной заработной платы. 

     25. Переоформление лицензии осуществляется в течение  5  (пяти) 

рабочих дней со дня получения лицензирующим органом соответствующего 

заявления. За переоформление лицензии взимается плата в  размере  40 

(сорока) расчетных уровней минимальной заработной платы. 

 

          16. Порядок, размер и основания взимания платы, 

       за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

     и обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     26. Основания для взимания платы за предоставление  необходимых 

и обязательных услуг, которые в соответствии с пунктом 21 настоящего 

Регламента   не    предусмотрены    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, отсутствуют. 

 

              17. Максимальный срок ожидания в очереди 

     при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 

 

     27. Максимальные сроки ожидания в очереди при  непосредственном 

обращении заявителя по вопросам предоставления государственных услуг 

составляет 60 (шестьдесят) минут. 

 

          18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

              о предоставлении государственной услуги 

 

     28.  Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  осуществляется  лицензирующим  органом  в  день    получения 

заявления с приложением документов, оформленных надлежащим образом. 

 

       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 услуги 

 

     29. На здании рядом  с  входом  в  помещение  приема  и  выдачи 

документов должна быть размещена информационная табличка  (вывеска), 

содержащая следующую информацию: 

     а)  наименование  органа,   предоставляющего    государственную 

услугу; 

     б) режим работы. 

     30. Прием заявителей осуществляется в специально  оборудованном 

помещении  (кабинете),  оборудованном  доступным    для    просмотра 

информационным  стендом,  содержащем  информацию  в   удобной    для 

восприятия форме, и оснащенном номером справочного телефона. 

     31.  Для  ожидания  приема    заявителям    отводятся    места, 

оборудованные  стульями  и  столами  (стойками)   для    обеспечения 

возможности оформления документов. 

     32.  Дополнительные  требования  к  размещению  и    оформлению 

помещений,  размещению  и  оформлению  визуальной,    текстовой    и 



мультимедийной информации не предъявляются. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     33.  Показателями  доступности  и    качества    предоставления 

государственной услуги являются: 

     а) количество взаимодействий заявителя  с  должностными  лицами 

при непосредственном  предоставлении  государственной  услуги  и  их 

продолжительность; 

     б) доступность  обращения  за  предоставлением  государственных 

услуг; 

     в) возможность получения государственной услуги своевременно  и 

в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги; 

     г)  возможность  получения  полной,  актуальной  и  достоверной 

информации о порядке предоставления государственной  услуги,  в  том 

числе в электронной форме; 

     д)  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 

 

     34. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 

предусмотрено. 

     35. Предоставление государственной услуги в  электронной  форме 

настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

         административных процедур, требования к порядку их 

           выполнения, в том числе особенности выполнения 

           административных процедур в электронной форме 

 

    22. Состав и последовательность действий при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     36.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а) прием и регистрация документов; 

     б)  проверка  правильности  оформления  заявления  и    полноты 

прилагаемых к нему документов; 

     в) выдача лицензии или отказ в выдаче лицензии; 

     г) переоформление лицензии; 

     37. Блок-схема предоставления государственной услуги  приведена 

в Приложении к настоящему Регламенту. 

 

                 23. Прием и регистрация заявлений. 

      Способ передачи и направления заявлений для рассмотрения 

 

     38. Основанием для начала административной  процедуры  является 

предоставление заявителем в лицензирующий орган заявления. 

     39. Заявление представляется заявителем в  лицензирующий  орган 

непосредственно или направляется заказным  почтовым  отправлением  с 

уведомлением о вручении. 

     40. Заявление принимается лицензирующим органом по описи, копия 

которой с отметкой о дате приема указанного заявления в день  приема 

вручается  заявителю  или  направляется  ему    заказным    почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

     41.  Поступившее  в  лицензирующий  орган  заявление   подлежит 

регистрации  должностным  лицом,    наделенным    полномочиями    по 

регистрации  заявлений  (далее - регистратор), в течение  1 (одного) 



рабочего дня. 

     42. Регистратор  вносит  в  журнал  учета  входящих  документов 

запись о регистрации заявления, которая содержит: 

     а) входящий номер и дату приема заявления; 

     б) исходящий номер и дату подписи заявления; 

     в) данные о заявителе  (сокращенное  наименование  юридического 

лица); 

     г) краткое содержание заявления; 

     д) номер экземпляра заявления; 

     е) количество листов заявления. 

     43.  Зарегистрированное  заявление  передается    регистратором 

руководителю лицензирующего органа. 

     44.  Руководитель  лицензирующего  органа  в течение 1 (одного) 

рабочего дня определяет лицо, уполномоченное рассматривать заявление 

(далее - исполнитель), и возвращает заявление регистратору. 

     45.  Исполнитель  в  течение  1 (одного)  рабочего дня получает 

заявление под подпись в журнале учета входящих документов. 

 

        24. Рассмотрение заявлений и представленных документов 

 

     46. Основанием для начала административной  процедуры  является 

получение исполнителем заявления. 

     47. Исполнитель проверяет правильность заполнения  заявления  и 

наличие необходимых документов (сведений). 

     48. В случае если заявление о выдаче (переоформлении)  лицензии 

оформлено с нарушением установленных требований  и  (или)  документы 

представлены не в полном объеме, исполнитель готовит  уведомление  о 

необходимости устранения в пятидневный срок выявленных  нарушений  и 

(или) представления документов, которые отсутствуют, докладывает его 

руководителю  лицензирующего  органа  и  после  подписания   вручает 

заявителю  или  направляет  такое  уведомление  заказным    почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении. 

     49. В случае  непредставления  заявителем  в  пятидневный  срок 

надлежащим образом оформленного заявления о выдаче  (переоформлении) 

лицензии и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее 

представленное  заявление  о  выдаче  (переоформлении)  лицензии   и 

прилагаемые  к  нему  документы  подлежат   возврату    исполнителем 

заявителю. 

     50. В течение  3  (трех)  рабочих  дней  со  дня  представления 

надлежащим образом оформленного заявления о выдаче  (переоформлении) 

лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов исполнитель 

готовит заявителю уведомление о принятом решении - о выдаче  или  об 

отказе в выдаче  лицензии,  докладывает  его  руководителю  и  после 

подписания  вручает  заявителю  или  направляет  такое   уведомление 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с указанием 

реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора. 

 

         25. Отказ в предоставлении государственной услуги 

               (при установлении оснований для отказа 

              в предоставлении государственной услуги) 

 

     51.  Основанием  начала  административной  процедуры   является 

принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги. 

     52. В случае выявления оснований для принятия решения об отказе 

в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом  20 

настоящего Регламента, исполнитель готовит уведомление об  отказе  в 

предоставлении государственной услуги  и  передает  его  на  подпись 

руководителю лицензирующего органа, с  указанием  конкретных  причин 

отказа и возможных способов устранения препятствующих предоставлению 

государственной услуги  причин,  а  также  обязательной  ссылкой  на 

соответствующие нормы действующего законодательства  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     53. Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной 



услуги вручается заявителю в срок, не превышающий 3  (трех)  рабочих 

дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами. 

 

          26. Порядок взаимодействия лицензирующего органа 

           и органов государственной власти и управления 

             в рамках межведомственного взаимодействия 

 

     54.  При  проведении  проверки   сведений,    содержащихся    в 

представленных  заявителем  документах,  и    проверки    соблюдения 

заявителем  лицензионных требований лицензирующий орган  запрашивает 

необходимые  для  предоставления  государственных  услуг  в  области 

лицензирования сведения, находящиеся в  распоряжении  исполнительных 

органов  государственной  власти,  предоставляющих   государственные 

услуги, в порядке, установленном Законом Приднестровской  Молдавской 

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

предоставления государственных  услуг"  (САЗ  16-33)  в  действующей 

редакции,  в  том  числе    с    использованием    единой    системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

 

             27. Предоставление государственной услуги 

 

     55.  Основанием  начала  административной  процедуры   является 

принятие  решения  и    направление    уведомления    заявителю    о 

предоставлении государственной услуги - выдача лицензии. 

     56.  Срок  исполнения  административной  процедуры  не    может 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня  приема  заявления  о  выдаче 

лицензии и прилагаемых к нему документов. 

     57. В отношении заявителя, представившего  заявление  о  выдаче 

лицензии, лицензирующим органом проводится проверка. 

     58. При проверке документов  исполнитель  проверяет  полноту  и 

достоверность  сведений  о  заявителе,  содержащихся  в   заявлении, 

надлежащее оформление прилагаемых документов, а  также  соответствие 

заявителя следующим лицензионным требованиям: 

     а) наличие у заявителя  на  праве  собственности  или  на  ином 

законном основании помещений, зданий, сооружений и иных объектов  по 

месту  осуществления  лицензируемой  деятельности,  необходимых  для 

выполнения заявленных работ и услуг и соответствующих  установленным 

требованиям; 

     б) наличие у заявителя  на  праве  собственности  или  на  ином 

законном основании технических средств, оборудования  и  технической 

документации, необходимых для выполнения заявленных работ и услуг  и 

соответствующих установленным требованиям; 

     в) наличие у заявителя в штате не менее 1  (одного)  работника, 

имеющего  высшее  профессиональное  образование  и   соответствующую 

профессиональную  подготовку,    необходимые    для    осуществления 

лицензируемой  деятельности,  а  также  стаж  работы    в    области 

лицензируемой деятельности не менее 3 (трех) лет. 

     59. В случае соответствия заявителя лицензионным требованиям, а 

также отсутствия  в  представленных  заявителем  заявлении  и  (или) 

прилагаемых  к  нему  документах  недостоверной    или    искаженной 

информации руководством лицензирующего органа принимается решение  о 

выдаче лицензии,  после  чего  исполнитель  готовит  проект  приказа 

(распоряжения) о выдаче лицензии и лицензию и передает их на подпись 

руководителю лицензирующего органа. 

     60. В течение 1  (одного)  рабочего  дня  после  предоставления 

заявителем    финансового    документа,    подтверждающего    уплату 

лицензионного  сбора  за  выдачу  лицензии,  лицензия  выдается  ему 

непосредственно  или направляется ему заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении. 

     61.  Основанием  начала  административной  процедуры   является 

принятие  решения  и    направление    уведомления    заявителю    о 

предоставлении государственной  услуги  -  переоформление  лицензии. 

Срок исполнения административной  процедуры  не  может  превышать  5 



(пяти)  рабочих  дней  со  дня  приема  заявления  о  переоформлении 

лицензии. 

 

    28. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

          электронного документа с использованием Портала 

 

     62. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа  с  использованием  Портала  настоящим   Регламентом    не 

предусмотрено. 

 

       29. Особенности предоставления государственной услуги 

            в виде бумажного документа путем направления 

              электронного запроса посредством Портала 

 

     63. Предоставление  государственной  услуги  в  виде  бумажного 

документа путем направления электронного запроса посредством Портала 

настоящим Регламентом не предусмотрено. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     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 за принятием ими решений 

 

     64.  Текущий  контроль    за    соблюдением    и    исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и 

иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих  требования   к 

предоставлению государственной услуги,  а  также  за  принятием  ими 

решений  осуществляется постоянно должностными лицами лицензирующего 

органа,  ответственными  за  организацию  работы  по  предоставлению 

государственной услуги, путем проведения проверок. 

     65.  О  случаях  и  причинах  нарушения  сроков  и   содержания 

административных процедур исполнители немедленно  информируют  своих 

непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры по 

устранению нарушений. 

 

         31. Порядок и периодичность осуществления плановых 

             и внеплановых проверок полноты и качества 

               предоставления государственной услуги 

 

     66.  Плановые  и  внеплановые  проверки  полноты  и    качества 

предоставления государственной услуги осуществляются подразделением, 

ответственным  за  организацию  работы  по  рассмотрению   обращений 

граждан и уполномоченными должностными лицами лицензирующего  органа 

на основании приказов (распоряжений) лицензирующего органа. 

     67. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений  по 

предоставлению государственной услуги или по  конкретному  обращению 

заявителя. 

     68. Периодичность проведения плановых проверок  устанавливается 

руководством лицензирующего органа. 

     69.  Проверки  проводятся  с  целью  выявления  и    устранения 

нарушений  прав  заявителей  и   привлечения    виновных    лиц    к 

ответственности. 

     70.  По  результатам  проверки  составляется    акт,    который 

представляется на утверждение руководителю лицензирующего органа. 

 

     32. Ответственность должностных лиц лицензирующего органа 

          за решения и действия (бездействие), принимаемые 

             (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

                       государственной услуги 

 



     71.  Должностные    лица,    участвующие    в    предоставлении 

государственной  услуги,  несут  персональную  ответственность    за 

исполнение  административных  процедур    и    соблюдение    сроков, 

установленных настоящим Регламентом. 

     72.  За  систематическое  или  грубое  однократное    нарушение 

требований настоявшего Регламента должностные  лица,  участвующие  в 

предоставлении    государственной    услуги,    привлекаются       к 

ответственности  в  соответствии  с  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

        33. Положения, характеризующие требования к порядку 

    и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     73.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны уполномоченных должностных лиц лицензирующего органа  должен 

быть постоянным, всесторонним и объективным. 

     74.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны граждан осуществляется путем получения информации о  наличии 

в  действиях    (бездействии)    ответственных    должностных    лиц 

лицензирующего органа, а также принимаемых  ими  решениях  нарушений 

положений настоящего Регламента и иных нормативных  правовых  актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

 

     Раздел 5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

              решений и действий (бездействия) органа, 

              предоставляющего государственную услугу, 

                   либо должностного лица органа, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

     34. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

  решение и действие (бездействие) органа исполнительной власти 

и (или) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

     75. Заявитель имеет право подать жалобу на решение  и  действия 

(бездействие) лицензирующего органа и (или) их должностных  лиц  при 

предоставлении государственной  услуги,  в  том  числе  в  следующих 

случаях: 

     а) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     б)  требование  у  заявителя  документов,  не   предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

     в)  отказ  в  приеме   документов,    предоставление    которых 

предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г)  отказ  в  предоставлении  государственной   услуги,    если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     д) требование о внесении заявителем платы,  не  предусмотренной 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

при предоставлении государственной услуги; 

     е)   отказ    лицензирующего    органа,    должностного    лица 

лицензирующего органа в исправлении допущенных опечаток и  ошибок  в 

выданных  в  результате  предоставления    государственной    услуги 

документах. 

 

                         35. Предмет жалобы 

 

     76. Предметом жалобы являются решения и действия  (бездействие) 

лицензирующего органа и  (или)  его  должностных  лиц,  которые,  по 

мнению заявителя, нарушают его права и законные интересы  и  приняты 

(осуществлены) с нарушением порядка  предоставления  государственной 

услуги,  а  также  неисполнение    или    ненадлежащее    исполнение 

должностными лицами служебных обязанностей, установленных  настоящим 

Регламентом и иными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими 

отношения, возникающие в  связи  с  предоставлением  государственной 

услуги. 



                 36. Органы государственной власти 

     и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     77. Жалоба может быть  направлена  руководителю  лицензирующего 

органа  на  решения,  принятые  должностными  лицами  лицензирующего 

органа, предоставляющими государственную услугу. 

     78. Жалоба  рассматривается  должностным  лицом  лицензирующего 

органа, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб. 

 

              37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     79. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте на 

бумажном носителе или в электронной форме  на  официальный  сайт,  а 

также может быть передана при личном приеме заявителя. 

     80. Жалоба должна содержать: 

     а)  наименование  лицензирующего    органа,    предоставляющего 

государственную  услугу,  фамилию,  имя,  отчество  (при    наличии) 

должностного  лица,  решения  и  действия  (бездействие)    которого 

обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического  лица,  а  также  номер  (номера) 

контактного телефона (телефонов), адрес (адреса)  электронной  почты 

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

ответ заявителю; 

     в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением  и  действием   (бездействием)    лицензирующего    органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностных лиц. Заявителем 

могут быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

                   38. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     81.  Жалоба,  поступившая  в  лицензирующий  орган,    подлежит 

рассмотрению  должностным  лицом,   наделенным    полномочиями    по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования  отказа  лицензирующего  органа, 

должностного  лица  лицензирующего  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 

 

     82. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

 

                 40. Результат рассмотрения жалобы 

 

     83. По результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из 

следующих решений: 

     а) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены  принятого 

решения, исправления допущенных  лицензирующим  органом  опечаток  и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах; 

     б) отказ в удовлетворении жалобы. 

 

                41. Порядок информирования заявителя 

                 о результатах рассмотрения жалобы 

 

     84. Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения, 



предусмотренного  пунктом  83  настоящего  Регламента,  заявителю  в 

письменной форме  или  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

             42. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     85. Обжалование решения  лицензирующего  органа,  принятого  по 

жалобе, осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Приднестровской 

Молдавской Республики  от  8  декабря  2003  года  N  367-З-III  "Об 

обращениях  граждан  и  юридических  лиц,  а   также    общественных 

объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции. 

 

     43. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     86. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

               44. Способы информирования заявителей 

               о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

     87. Информирование заявителей о порядке обжалования  решений  и 

действий (бездействия) лицензирующего органа,  его  должностных  лиц 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления государственных услуг и на Портале. 

 

 

      Приложение к Регламенту предоставления государственной 

      услуги "Лицензирование деятельности по разработке, 

      производству, распространению шифровальных (криптографических) 

      средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 

      защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

      средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

      информации, техническому обслуживанию шифровальных 

      (криптографических) средств, информационных систем и 

      телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

      шифровальных (криптографических) средств" 

 

          БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 



 

 

Проверка правильности оформления заявления и полноты прилагаемых документов 

Уведомление заявителя о 

необходимости устранения выявленных 

нарушений и (или) предоставления 

документов, которые отсутствуют 

Уведомление заявителя о принятии к 

рассмотрению заявления о выдаче 

(переоформлении) лицензии 

Проверка документов 

 

Получение исполнителем надлежащим 

образом оформленного заявления 

Оформление лицензии 

Выдача заявителю лицензии 

Направление уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

с обоснованием причин отказа 

Прием и регистрация документов 


