
 Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                              ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

       Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

    "Прекращение прав пользования землей при добровольном отказе 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 апреля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8823 

 

     В соответствии с 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), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 августа  2017  N  200  "Об  утверждении  Положения, 

структуры и предельной штатной  численности  Министерства  сельского 

хозяйства  и  природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской 

Республики" (САЗ  17-34),  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской  Республики 

от 6 июля 2018 года N 233 (САЗ 18-28), от 23 августа 2018 года N 291 

(САЗ 18-35), приказываю: 

 

     1.  Утвердить "Регламент предоставления Министерством сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

государственной  услуги  "Прекращение  прав  пользования  землей при 

добровольном отказе", согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Ответственность  за реализацию настоящего Приказа возложить 

на  первого  заместителя  министра  сельского  хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Дилигула О.И. 

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю за 

собой. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                               Е. КОВАЛЬ 

 

   г. Тирасполь 

26 октября 2018 г. 

      N 244 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства сельского 

                               хозяйства и природных ресурсов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 26 октября 2018 года N 244 

 



    Регламент предоставления Министерством сельского хозяйства и 

      природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

   "Прекращение прав пользования землей при добровольном отказе" 

 

                     Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                1. Предмет регулирования регламента 

 

     1. Регламент предоставления Министерством сельского хозяйства и 

природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской    Республики 

государственной услуги  "Прекращение  прав  пользования  землей  при 

добровольном  отказе"  (далее  -  Регламент)  разработан  в    целях 

повышения  качества  предоставления  и  доступности  государственной 

услуги,  повышения  эффективности  деятельности   органов    власти, 

создания комфортных условий для  участников  отношений,  возникающих 

при предоставлении государственной  услуги,  и  определяет  порядок, 

сроки и последовательность действий (административных процедур)  при 

предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.  Заявителями на предоставление государственной услуги (далее 

- заявитель) является: 

     а) юридические лица; 

     б)   физические   лица,   занимающиеся  ведением  крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

              3. Требования к порядку информирования о 

                предоставлении государственной услуги 

 

     3.  Наименования, юридические адреса, режим работы и контактные 

телефоны территориальных управлений Министерства сельского хозяйства 

и  природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (далее - 

территориальных  управлений)  установлены  согласно Приложению N 1 к 

настоящему Регламенту. 

     4. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

можно   получить   следующим  образом:  обратившись  в  Министерство 

сельского  хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики  либо  в  территориальное  управление лично, по телефону, 

посредством     электронной     почты,    включая    государственную 

информационную систему "Портал государственных услуг Приднестровской 

Молдавской Республики" - (далее - Портал). 

     5.  На стендах территориальных управлений, на официальном сайте 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской      Молдавской     Республики     (ecology-pmr.org, 

agroeco.gospmr.org),   а   также  на Портале  размещается  следующая 

информация: 

     а) режим работы соответствующего территориального управления; 

     б)  адреса территориальных управлений, номера телефонов, адреса 

официальных сайтов и электронной почты; 

     в)   перечень   документов,   необходимых   для   осуществления 

прекращения прав пользования землей при добровольном отказе; 

     г) порядок предоставления государственной услуги; 

     д)  извлечения  из  законодательных и иных нормативных правовых 

актов   Приднестровской  Молдавской  Республики,  содержащих  нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

     е) текст настоящего Регламента; 

     ж) порядок получения консультаций; 



     з)   порядок  обжалования  решений,  действий  или  бездействия 

уполномоченных   должностных  лиц,  предоставляющих  государственную 

услугу. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     6.  Наименование  государственной  услуги  -  прекращение  прав 

пользования  землей при добровольном отказе (далее - государственная 

услуга). 

 

   5. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 

                       государственную услугу 

 

     7.  Государственную услугу предоставляет Министерство сельского 

хозяйства    и   природных   ресурсов   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     Прием  заявления  и  документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, осуществляется в заочной форме - направление 

заявления  о предоставлении государственной услуги по форме согласно 

Приложению  N  2  к  настоящему  Регламенту и необходимых документов 

посредством   почтового   отправления   или  в  электронном  виде  с 

использованием Портала. 

     Факт подтверждения направления документов почтовым отправлением 

лежит на заявителе. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     8.  Результатом  предоставления государственной услуги является 

получение заявителем: 

     а)  соглашения  о  расторжении  договора  на  право пользования 

земельным участком; 

     б)  распоряжения  о  прекращении  права  пользования  земельным 

участком. 

 

            7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     9. Срок предоставления государственной услуги: 1 (один) месяц. 

 

   8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     10. Правовую основу настоящего Регламента составляют: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Земельный кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     г)  Закон  Приднестровской  Молдавской Республики от 19 августа 

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

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

     д)  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) в действующей редакции; 

     е)  Закон  Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 

года  N  205-З-VI  "Об  электронном документе и электронной подписи" 

(САЗ 17-28) в действующей редакции; 

     ж) Закон Приднестровской Молдавской Республики от  30  сентября 

2000 года N 334-З "О плате  за  землю"  (СЗМР  00-3)  в  действующей 

редакции; 



     з)  Закон  Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 2004 

года  N  418-З-III  "О  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве"  (САЗ 

04-22) в действующей редакции; 

     и)  Закон  Приднестровской  Молдавской Республики от 20 октября 

2011   года   N  188-З-V  "О  государственной  регистрации  прав  на 

недвижимое имущество  и сделок с  ним"  (САЗ  11-42)  в  действующей 

редакции; 

     к)   Постановление   Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  28  апреля  2017  года  N 89 "Об утверждении перечня 

земель  Приднестровской  Молдавской Республики, отнесенных к ведению 

республиканских  органов  государственной  власти  и ведению местных 

органов  власти"  (САЗ 17-18) с изменением, внесенным Постановлением 

Правительства  Приднестровской  Молдавской  Республики от 18 декабря 

2017 года N 353 (САЗ 17-52); 

     л)   Постановление   Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  28 апреля 2017 года N 90 "О разграничении полномочий 

между  республиканскими  органами  государственной власти и местными 

органами  власти  по  предоставлению  (прекращению) прав пользования 

земельными  участками и переводу земель из одной категории в другую" 

(САЗ  17-18)  с изменением и дополнением, внесенными постановлениями 

Правительства  Приднестровской  Молдавской  Республики  от 4 октября 

2017  года  N  259  (САЗ  17-41),  от 19 февраля 2018 года N 52 (САЗ 

18-8); 

     м)   Постановление   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). 

 

 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 

 

     11.   Исчерпывающий   перечень   документов,   необходимых  для 

предоставления государственной услуги, представляемых самостоятельно 

заявителем: 

     а) заявление; 

     б) документы, подтверждающие сведения о заявителе: 

     копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

     в)   документ,   подтверждающий   согласие  органа,  создавшего 

соответствующее  юридическое  лицо,  или иного действующего от имени 

учредителя  органа  на  отказ  от  права  на  земельный участок (для 

унитарных предприятий и учреждений); 

     г)  копии документов, удостоверяющих права на землю, а в случае 

их  отсутствия  -  копия  решения  органа  государственной  власти о 

предоставлении земельного участка. 

     12. Требования к заявлению и документам. 

     Документы   представляются   в  подлинниках  и  копиях.  Тексты 

документов,  предоставляемых  для  оказания  государственной услуги, 

должны быть написаны разборчиво на одном из официальных языков. 

     В  случае  изменения  фамилии,  имени и отчества и несовпадении 

фамилии,  имени  и  отчества  в  документах,  прилагаются документы, 

подтверждающие изменение фамилии, имени и отчества. 

     Заявление  и  документы,  предоставляемые  в  электронном виде, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

     а) содержать подпись заявителя; 

     б)  быть  пригодными  для передачи и обработки в информационных 

системах, представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG и др.); 



     в)  иметь  разрешение  не  ниже  оптического  (аппаратного) 300 

(трехсот) пикселей на дюйм; 

     г) не отличаться от оригинала документа по содержанию. 

     Уполномоченный    орган    вправе   запрашивать   подтверждение 

достоверности   предоставленных  заявителем  сведений  в  органах  и 

организациях, в распоряжении которых находятся документы и сведения, 

представленные заявителем. 

     13. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 

в уполномоченный орган, приравнивается к согласию такого заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

 

 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. 

 

     14.   Документы,   необходимые  для  получения  государственной 

услуги, которые истребуются от других органов государственной власти 

в рамках межведомственного взаимодействия: 

     а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

     б)  выписка  из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

     в)   выписка   из  Единого  государственного  реестра  прав  на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

     г)  справка  об отсутствии задолженности по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

     Заявитель вправе предоставить документы и информацию, указанные 

в настоящем пункте, самостоятельно по собственной инициативе. 

 

     11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                              запрещено 

 

     15. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

     а)   представления  документов,  информации  или  осуществления 

действий,  которые  не  предусмотрены нормативными правовыми актами, 

непосредственно  регулирующими  отношения,  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 перечень услуг, которые 

являются    необходимыми    и   обязательными   для   предоставления 

государственных  услуг,  утвержденный Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

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

государственных услуг, а также предоставления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

        необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     16.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) не полный пакет документов; 



     б) если заявитель нарушает общественный порядок; 

     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 

 

     17.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги: 

     а)   непредставление  документов,  предусмотренных  пунктом  11 

настоящего Регламента (которые заявитель обязан предоставить); 

     б)  текст  документов,  предоставленных в электронной форме, не 

поддается прочтению (в случае предоставления заявления и прилагаемых 

документов в электронной форме). 

     в)  наличие    в    документах,    представленных    заявителем 

недостоверных или неполных сведений. 

 

  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 

 

     18.  Для  предоставления  государственной  услуги необходимость 

обращения  заявителя  в другие государственные органы исполнительной 

власти или организации отсутствует. 

     19.  Министерство  сельского  хозяйства  и  природных  ресурсов 

Приднестровской    Молдавской    Республики    при    предоставлении 

государственной    услуги   не   вправе   требовать   от   заявителя 

осуществления  действий,  в  том числе согласований, необходимых для 

получения  государственной  услуги  и  связанных с обращением в иные 

государственные    органы,    органы   местного   самоуправления   и 

организации. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

   иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     20.  За  предоставление  государственной услуги государственная 

пошлина не взимается. 

 

  16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

      услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о методике 

                     расчета размера такой платы 

 

     21.   Плата   за   предоставление   услуг,   которые   являются 

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственной 

услуги, не предусмотрена. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

                предоставлении государственной услуги 

 

     22.  Максимальный  срок  ожидания в очереди при обращении и при 

получении результата предоставления государственной услуги не должен 

превышать 30 (тридцати) минут. 

 

  18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

       государственной услуги, в том числе в электронной форме 



     23.  Срок регистрации обращения, поступившего в письменном виде 

-  не  более  1 (одного) рабочего дня с даты поступления необходимых 

документов. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

    государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

             информации о порядке предоставления услуги 

 

     24.  Для  ожидания  приема  заявителям  в  уполномоченный орган 

отводятся  места  в  помещении,  отвечающем  санитарным  правилам  и 

нормам,  оборудованном  стульями, столами (стойками) для возможности 

оформления документов. 

     Места    информирования,   предназначенные   для   ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационным 

стендом. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     25.  Общие  показатели  доступности  и качества государственной 

услуги: 

     а)  информационная  открытость  порядка и правил предоставления 

государственной услуги; 

     б)    степень    удовлетворенности   заявителей   качеством   и 

доступностью муниципальных услуг; 

     в)  соответствие  предоставляемых  услуг требованиям настоящего 

регламента; 

     г)  отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  заявителей по 

результатам предоставления государственной услуги. 

     д)  предоставление  государственной  услуги  в  соответствии  с 

требованиями настоящего Регламента. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

   особенности предоставления государственной услуги в электронной 

                                форме 

 

     26.  Государственная  услуга  в  многофункциональных центрах не 

предоставляется. 

     Обращение  о получении государственной услуги может быть подано 

посредством Портала. 

     27.  При поступлении обращения в форме электронного документа с 

использованием   Портала   специалистом,   ответственным   за  прием 

документов,  заявителю направляется уведомление о приеме обращения к 

рассмотрению   либо  мотивированном  отказе  в  приеме  заявления  с 

использованием  Портала в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем поступления обращения. 

     Обращение,  поданное  в электронной форме, считается принятым к 

рассмотрению   после  направления  заявителю  уведомления  о  приеме 

обращения к рассмотрению. 

     28.  Уведомление  о  приеме  обращения  к  рассмотрению  должно 

содержать информацию о регистрации обращения, о сроке рассмотрения и 

перечне  оригиналов  документов,  необходимых  для  прекращении прав 

пользования  землей,  в  случае  если  документы не направлены через 

Портал. 

     Уведомление  об отказе в приеме обращения к рассмотрению должно 

содержать  информацию  о причинах отказа с указанием соответствующей 

нормы настоящего Регламента. 

     29.    Информирование    заявителя    о   ходе   предоставления 



государственной услуги осуществляется посредством Портала. 

     30.  Предоставление  государственной  услуги в электронном виде 

обеспечивает возможность: 

     а) подачи заявителем обращения о предоставлении государственной 

услуги; 

     б)   получения   заявителем   сведений  о  ходе  предоставления 

государственной услуги; 

     в)  получение  уведомления  о  необходимости явки для получения 

соглашения  о  расторжении  договора  на право пользования земельным 

участком,  распоряжения  о  прекращении  права пользования земельным 

участком или письменного отказа по электронной почте. 

 

       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 

 

     31.  Предоставление  государственной  услуги включает следующие 

административные      процедуры      (блок-схема      предоставления 

государственной   услуги   согласно   Приложению  N 3  к  настоящему 

Регламенту): 

     а) прием и регистрация заявления и документов; 

     б)   рассмотрение   заявления   и   представленных  документов, 

оформление  соглашения  о  расторжении договора на право пользования 

земельным  участком,  распоряжения  о  прекращении права пользования 

земельным участком и выдача их заявителю; 

     в)  отказ  в  выдаче соглашения о расторжении договора на право 

пользования  земельным  участком,  распоряжения  о прекращении права 

пользования  земельным  участком  (при  установлении  оснований  для 

отказа в предоставлении государственной услуги). 

 

                  23. Прием и регистрация заявлений 

 

     32. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по   приему  и  регистрации  документов  является  личное  обращение 

заявителя или его представителя в Министерство сельского хозяйства и 

природных   ресурсов   Приднестровской  Молдавской  Республики,  или 

посредством  государственной информационной системы Портал по форме, 

установленной в Приложении N 2 к настоящему Регламенту и прилагаемых 

к нему документов. 

     33. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления.  

 

 24. Рассмотрение заявлений и представленных документов, оформление 

  Соглашения о расторжении договора на право пользования земельным 

   участком, Распоряжения о прекращении права пользования землей и 

                        выдача его заявителю 

 

     34.  Основанием  для  начала  данной административной процедуры 

является  поступление заявления заявителя и необходимых документов в 

территориальное управление. 

     35.     Территориальное    управление    формирует    материалы 

(землеустроительный   проект)   по   прекращению  права  пользования 

земельным  участком,  которые  направляются в Министерство сельского 

хозяйства    и   природных   ресурсов   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 



     36. В десятидневный срок со дня подачи заявления о добровольном 

отказе  от  прав  на  земельный  участок  с  заявителем  заключается 

соглашение  о  досрочном  расторжении  договора на право пользования 

земельным участком. 

     37.  По материалам (землеустроительному проекту) по прекращению 

права   пользования   земельным   участком  подготавливается  проект 

Распоряжения о прекращении права пользования земельным участком: 

     а)  площадью  менее  100  га - проект Распоряжения Министерства 

сельского  хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     б)  площадью  100  га  и  более,  а  также  при  единовременном 

прекращении прав пользования земельными участками, не имеющими общих 

границ, площадь каждого из которых составляет менее 100 га, но общей 

площадью равной 100 га или более - проект Распоряжения Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     38.  Проект Распоряжения и материалы к нему (землеустроительный 

проект)  направляются  Министерством сельского хозяйства и природных 

ресурсов  Приднестровской  Молдавской  Республики  в государственную 

администрацию  района  (города)  по  месту  расположения  земельного 

участка для согласования. 

     Проект   Распоряжения   Правительства,   после  согласования  с 

государственной администрацией района (города) по месту расположения 

земельного участка, направляется Министерством сельского хозяйства и 

природных   ресурсов   Приднестровской   Молдавской   Республики  на 

согласование   в  Министерство  юстиции  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     39.    Проект    Распоряжения   Правительства   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  согласованный  в  установленном действующим 

законодательством   порядке  с  заинтересованными  органами  власти, 

направляется   в   адрес  Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  Министерством  сельского  хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

  25. Отказ в выдаче Распоряжения на прекращение права пользования 

   землей (при установлении оснований для отказа в предоставлении 

                       государственной услуги) 

 

     40.   При   наличии   оснований  для  отказа  в  предоставлении 

государственной  услуги Министерство сельского хозяйства и природных 

ресурсов  Приднестровской Молдавской Республики уведомляет заявителя 

об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин 

отказа.   Максимальный   срок   исполнения  данной  административной 

процедуры не более 1 (одного) месяца. 

     41.   При   обращении   заявителя  посредством  государственной 

информационной  системы  Портал лицо уведомляется в письменном виде, 

электронной  почтой  либо  через  Портал,  в  зависимости от способа 

обращения  заявителя  или способа доставки уведомления, указанного в 

письменном    обращении.   Максимальный   срок   исполнения   данной 

административной процедуры составляет 1 (один) месяц. 

     42.  Уведомление  об  отказе  в  предоставлении государственной 

услуги  должно  содержать  информацию  о причинах отказа с указанием 

соответствующей  нормы  законодательства  Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 

    26. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

           электронного документа с использованием Портала 

 

     43.  Предоставление  государственной услуги в виде электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 



    27. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

            бумажного документа с использованием Портала 

 

     44.  Предоставление  государственной  услуги  в  виде бумажного 

документа  осуществляется  путем направления уведомления посредством 

Портала. 

     Заявитель  при  явке  в  орган, предоставляющий государственную 

услугу,  для  получения результата государственной слуги предъявляет 

оригиналы документов отправленных в электронном виде. 

     В  случае  несоответствия  оригиналов  документов, направленным 

через   Портал,  выдача  результата  предоставления  государственной 

услуги приостанавливается. 

 

  Раздел 4. Формы контроля запредоставлением государственной услуги 

 

     45.  Мероприятия  по  контролю  за  надлежащим  предоставлением 

государственной  услуги  осуществляются  в  форме текущего контроля, 

плановых и внеплановых проверок. 

 

    28. 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 

 

     46.    Текущий    контроль   за   соблюдением   и   исполнением 

последовательности    действий,    определенных    административными 

процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 

руководителем  Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     47.  Текущий контроль осуществляется путем проведения указанным 

должностным  лицом  проверок  соблюдения  и исполнения специалистами 

положений   настоящего   Регламента,   нормативных   правовых  актов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

  проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     48.  Полнота  и  качество предоставления государственной услуги 

определяются по результатам проверки. 

     49.  Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке 

могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты 

(тематические   проверки).   Проверка  также  может  проводиться  по 

конкретному обращению заявителя. 

 

 30. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

             ходе предоставления государственной услуги 

 

     50.    Должностные    лица,    участвующие   в   предоставлении 

государственной   услуги,   несут  персональную  ответственность  за 

исполнение    административных   процедур   и   соблюдение   сроков, 

установленных настоящим Регламентом. 

     51.   За   систематическое  или  грубое  однократное  нарушение 

требований Регламента должностные лица, участвующие в предоставлении 

государственной    услуги,    привлекаются   к   ответственности   в 

соответствии    с   законодательством   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

 



         31. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     52.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны   уполномоченных   должностных  лиц  Министерства  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 

     53.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  граждан осуществляется путем получения информации о наличии 

в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Министерства 

сельского  хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики,  а  также  принимаемых  ими решениях нарушений положений 

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 

 

 32. 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 

 

     54.   Заявитель   вправе  обратиться  с  жалобой  на  нарушение 

установленного  порядка предоставления государственной услуги, в том 

числе в следующих случаях: 

     а) нарушения срока предоставления государственной услуги; 

     б)   требования  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

     в)   отказа   в   приеме   документов,  предоставление  которых 

предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г)   отказа   в  предоставлении  государственной  услуги,  если 

основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом; 

     д) отказа Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской    Молдавской    Республики,        предоставляющего 

государственную услугу, должностных  лиц  в  исправлении  допущенных 

опечаток  и  ошибок  в  выданных   в    результате    предоставления 

государственной услуги  документах,  либо  нарушение  установленного 

срока таких исправлений. 

 

                         33. Предмет жалобы 

 

     55.  Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

должностных  лиц территориальных управлений и Министерства сельского 

хозяйства    и   природных   ресурсов   Приднестровской   Молдавской 

Республики,   принятые   (осуществляемые)   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. 

 

 34. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

    жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     56.   Жалоба   заявителя   может  быть  направлена  руководству 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской  Молдавской  Республики на действия должностных лиц, 



подготавливающих документ по предоставлению государственной услуги. 

 

           35. Порядок подачи и сроки рассмотрения жалобы 

 

     57.  Жалоба  может быть направлена по почте, а также может быть 

передана при личном приеме заявителя. 

     58.  Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  15  (пятнадцати) 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

     В  случае, если жалоба подана в связи с допущенными опечатками, 

ошибками,  жалоба  подлежит  рассмотрению в течение 3 (трех) рабочих 

дней. 

 

  36. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

       случае, если возможность приостановления предусмотрена 

       законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     59. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

 

37. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя 

                  о результатах рассмотрения жалобы 

 

     60.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается одно из 

следующих решений: 

     а)  об  удовлетворении  жалобы,  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) об отказе в удовлетворении жалобы. 

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

указанного в пункте 58 настоящего Регламента, заявителю в письменной 

форме   (по   его   желанию  -  в  электронной  форме)  направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

              38. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     62.    Заявитель   вправе   обжаловать   решения   и   действия 

(бездействие)  должностных  лиц  Министерства  сельского хозяйства и 

природных  ресурсов  Приднестровской  Молдавской  Республики  в ходе 

предоставления    государственной    услуги    в    соответствии   с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      39. Право заявителя на получение информации и документов, 

          необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     63. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

      40. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

                         рассмотрения жалобы 

 

     64.  Информирование  заявителей о порядке обжалования решений и 

действий  (бездействия) Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов   Приднестровской  Молдавской  Республики,  предоставляющих 

государственную    услугу,   их   должностных   лиц   обеспечивается 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

государственных услуг, в Портале и на официальном сайте Министерства 

сельского  хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики (ecology-pmr.org, agroeco.gospmr.org). 



                                Приложение N 1 к 

                                Регламенту предоставления 

                                государственной услуги 

                                "Прекращение прав пользования землей 

                                при добровольном отказе" 

 

Наименования, юридические адреса, режим работы и контактные телефоны 

    территориальных управлений Министерства сельского хозяйства и 

      природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

 

     1.   Министерство  сельского  хозяйства  и  природных  ресурсов 

Приднестровской  Молдавской  Республики:  г.  Тирасполь,  ул. Юности 

58/3,  график работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 

12:00  до 13:00, суббота-воскресенье - выходной, контактный телефон: 

0-533-2-67-45; 

     2.  Управление  сельского  хозяйства,  природных  ресурсов    и 

экологии по г.  Тирасполь и г. Днестровск: г. Тирасполь,  ул.  Мира, 

50, график работы: понедельник-пятница с 8:00 до  17:00,  перерыв  с 

12:00 до 13:00, суббота-воскресенье - выходной, контактный  телефон: 

0-533-8-07-87; 

     3.   Бендерское   управление   сельского  хозяйства,  природных 

ресурсов  и  экологии:  г. Бендеры, ул. Калинина, 19, график работы: 

понедельник-пятница  с  8:00  до  17:00,  перерыв  с 12:00 до 13:00, 

суббота-воскресенье - выходной, контактный телефон: 0-552-2-22-53; 

     4. Каменское управление сельского хозяйства, природных ресурсов 

и   экологии:   г.   Каменка,   ул.   Ленина,   10,  график  работы: 

понедельник-пятница  с  8:00  до  17:00,  перерыв  с 12:00 до 13:00, 

суббота-воскресенье - выходной, контактный телефон: 0-216-2-20-50; 

     5. Рыбницкое управление сельского хозяйства, природных ресурсов 

и   экологии:   г.   Каменка,   ул.   Ленина,   56,  график  работы: 

понедельник-пятница  с  8:00  до  17:00,  перерыв  с 12:00 до 13:00, 

суббота-воскресенье - выходной, контактный телефон: 0-555-3-28-50; 

     6.   Дубоссарское  управление  сельского  хозяйства,  природных 

ресурсов  и  экологии:  г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 4 каб. N 25, 

график  работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 

до   13:00,  суббота-воскресенье  -  выходной,  контактный  телефон: 

0-215-3-25-10; 

     7.  Григориопольское  управление сельского хозяйства, природных 

ресурсов  и  экологии:  г.  Григориополь, ул. К. Маркса, 146, график 

работы:  понедельник-пятница  с  8:00  до  17:00, перерыв с 12:00 до 

13:00,   суббота-воскресенье   -   выходной,   контактный   телефон: 

0-210-3-24-43; 

     8.  Слободзейское  управление  сельского  хозяйства,  природных 

ресурсов  и  экологии:  г. Слободзея, ул. Фрунзе, 16, график работы: 

понедельник-пятница  с  8:00  до  17:00,  перерыв  с 12:00 до 13:00, 

суббота-воскресенье - выходной, контактный телефон: 0-557-2-40-50. 

 

 

                                Приложение N 2 к 

                                Регламенту предоставления 

                                государственной услуги 

                                "Прекращение прав пользования землей 

                                при добровольном отказе" 

 

                                    Министерство сельского хозяйства 

                                                и природных ресурсов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                            (начальнику территориального управления) 

                                 ___________________________________ 



                                   (наименование юридического лица, 

                                  крестьянско-фермерского хозяйства) 

 

                             Заявление 

               о прекращении прав пользования землей 

 

Прошу прекратить  право  долгосрочного  (краткосрочного) пользования 

(аренды) ___________________________________________________________ 

           (наименование юридического лица, крестьянско-фермерского 

                                   хозяйства) 

земельным участком площадью ______ га категории ___________________, 

кадастровый  N ______,  расположенным______________________________. 

                          (наименование населенного пункта, района) 

     Приложение: 

     Дата ____________ подпись___________ 

 

 

                                Приложение N 3 к 

                                Регламенту предоставления 

                                государственной услуги 

                                "Прекращение прав пользования землей 

                                при добровольном отказе" 

 

Блок-схема оформления прекращения прав пользования землей при добровольном отказе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления с 

прилагаемыми к нему документами 

Рассмотрение заявления и прилагаемых 

к нему документов  

Несоответствие документов          

предъявляемым требованиям 

¦предъявляемым требованиям 

Соответствие документов          

предъявляемым требованиям 

¦предъявляемым требованиям 

оформление соглашения о расторжении 

договора, Распоряжения 

Уведомление заявителя об отказе в 

предоставлении услуги 

 

 выдача соглашения о расторжении 

договора, Распоряжения 


