
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

                    Министерства внутренних дел 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 20 июня 2018 года N 280 

  "Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

   "Выдача, переоформление, продление разрешения на приобретение, 

 хранение, хранение и ношение, коллекционирование и экспонирование, 

       ввоз и вывоз из Приднестровской Молдавской Республики 

                    оружия и боеприпасов к нему"" 

   (регистрационный N 8425 от 10 сентября 2018 года) (САЗ 18-37) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 2 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8771 

 

     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,  Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля  2016 

года N 90 "Об утверждении Положения, системы 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), от 24 

сентября 2018 года N 359 (САЗ 18-39), от 24 декабря 2018 года N  477 

(САЗ 18-52), от 10 января 2019 года N 2 (САЗ 19-1),  от  12  февраля 

2019 года N 38 (САЗ 19-6), в целях доступности и повышения  качества 

предоставления государственной  услуги  по  выдаче,  переоформлению, 

продлению разрешения на приобретение, хранение, хранение и  ношение, 

коллекционирование  и  экспонирование,    ввоза    и    вывоза    из 

Приднестровской Молдавской Республики оружия и боеприпасов к нему, - 

приказываю: 

 

     1. Внести  в Приказ Министерства внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 июня 2018 года  N  280  "Об  утверждении 

Регламента    предоставления    государственной    услуги   "Выдача, 

переоформление,  продление  разрешения  на  приобретение,  хранение, 

хранение  и  ношение,  коллекционирование  и экспонирование,  ввоз и 

вывоз из Приднестровской Молдавской Республики оружия и  боеприпасов 

к  нему"" (регистрационный  N  8425  от  10 сентября 2018 года) (САЗ 

18-37) следующие изменения и дополнения: 

 

     а) пункт 34 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "34. Принятие  решения  о предоставлении государственной услуги 

производится  при  обращении  посредством  Портала  или  при  личном 

обращении заявителя."; 

 

     б) пункт 35 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "35. Срок предоставления государственной услуги: 

     а) при  письменном  обращении  - в течение 3 (трех) дней со дня 



поступления обращения и  необходимых  для  оказания  государственной 

услуги документов; 

     б) при обращении посредством Портала -  в  течение  1  (одного) 

рабочего дня со дня поступления обращения и необходимых для оказания 

государственной услуги документов."; 

 

     в) пункт 37 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "37. Уведомление  о принятии (об отказе в принятии) заявления о 

предоставлении государственной услуги  к  рассмотрению  направляется 

заявителю  в  срок,  не  превышающий  5  (пяти)  рабочих дней со дня 

поступления и первичной регистрации обращения заявителя,  если  иное 

не предусмотрено действующими нормативными актами."; 

 

     г) пункт 40 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "40.    Предоставление    государственной       услуги        в 

многофункциональном  центре  предоставления  государственных   услуг 

настоящим Регламентом не предусмотрено. 

     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 

     Уведомление о  приеме заявления к рассмотрению должно содержать 

информацию о регистрации заявления,  о сроке рассмотрения и  перечне 

документов, необходимых для представления в уполномоченный орган для 

предоставления государственной услуги. 

     Информирование заявителя  о ходе предоставления государственной 

услуги осуществляется посредством Портала."; 

 

     д) пункт 46 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "46. Основанием    для   начала   исполнения   административной 

процедуры по приему и  рассмотрению  документов  является  обращение 

заявителя  лично  в  территориальное подразделение УМОБ МВД ПМР либо 

посредством Портала."; 

 

     е) дополнить Приложение  к  Приказу  разделом  31-1  следующего 

содержания: 

     "31-1. Особенности предоставление государственной услуги в виде 

электронного документа с использованием Портала 

     46-1. При  наличии  у  заявителя  электронно-цифровой   подписи 

предоставление государственной услуги с использованием Портала может 

осуществляться в форме электронного документа в виде разрешения. 

     46-2. Предоставление     разрешения    в    электронном    виде 

осуществляется    путем    регистрации    на    Портале,    проверки 

электронно-цифровой подписи. 

     46-3. При получении услуги с использованием  Портала  заявитель 

получает  возможность отправки разрешения на адрес электронной почты 

заявителя  либо  возможность скачивания запрашиваемого разрешения по 

ссылке с Портала."; 

 

     ж) дополнить  Приложение  к  Приказу  разделом  31-2 следующего 

содержания: 

     "31-2. Особенности предоставление государственной услуги в виде 

бумажного   документа   путем   направления   электронного   запроса 

посредством Портала 

     46-4. Основанием  для  начала  административной  процедуры   по 

предоставлению  государственной услуги является подача в электронной 

форме запроса  на  выдачу  разрешения  в  виде  бумажного  документа 

посредством Портала. 

     46-5.  При  поступлении  электронного  запроса  через    Портал 

должностное лицо, уполномоченное на выдачу  разрешения,  информирует 

(по телефону, при наличии технической возможности  -  в  электронной 

форме)  заявителя  о  назначении  даты  и   времени    для    выдачи 



запрашиваемого  разрешения  в  форме  бумажного  документа,  и   для 

предъявления  оригиналов  документов,   предусмотренных    настоящим 

Регламентом,  необходимых   для    предоставления    государственной 

услуги.". 

 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

  г. Тирасполь 

15 марта 2019 г. 

     N 120 

 


