
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 государственной услуги 

          "Выдача Разрешения на право пользования недрами" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 8 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8833 

 

     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 года N 200 "Об утверждении  Положения, 

структуры и предельной штатной  численности  Министерства  сельского 

хозяйства  и  природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской 

Республики" (САЗ 17-34) с  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), от 15 ноября 2018 года N364 (САЗ 18-46), от  18  января 

2019 года N12 (САЗ 19-3), приказываю: 

 

     1. Утвердить Регламент  предоставления  государственной  услуги 

"Выдача Разрешения на право пользования недрами" 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 

29 октября 2018 г. 

      N 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение к Приказу 

                               Министерства сельского хозяйства 

                               и природных ресурсов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 29 октября 2018 года N 246 

 

          Регламент предоставления государственной услуги 

          "Выдача Разрешения на право пользования недрами" 

 

                      Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                1. Предмет регулирования регламента 

 

     1.  Регламент  предоставления  государственной  услуги  "Выдача 

разрешения  на  право  пользования  недрами"  (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 услуги, и определяет порядок, сроки и 

последовательность  действий   (административных    процедур)    при 

предоставлении государственной услуги. 

     Регламент устанавливает стандарт предоставления государственной 

услуги,    состав,    последовательность    и    сроки    выполнения 

административных  процедур  (действий),  требования  к  порядку   их 

выполнения, формы контроля  за  исполнением  Регламента,  досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и  действий  (бездействия) 

уполномоченного органа и должностных лиц, а также определяет порядок 

взаимодействия   уполномоченного    органа    с    иными    органами 

государственной  власти  и  юридическими  лицами,    индивидуальными 

предпринимателями  без  образования  юридического  лица,  физическим 

лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.  Заявителями  на  предоставление   государственной    услуги 

являются юридические лица. 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     3.  Управление  геологии  и    недропользования    Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики  (далее  -    уполномоченный    орган,    предоставляющий 

государственную услугу) находится по адресу г. Тирасполь, ул. Юности 

58/3. 

     График работы  уполномоченного  органа:  понедельник-пятница  с 

8:00 до 17:00, перерыв с 12:00  до  13:00,  суббота,  воскресенье  - 

выходной. Контактный телефон: 0-533-66672. 

     4. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

можно  получить  следующим  образом:  обратившись  в  уполномоченный 

орган, предоставляющий государственную услугу  лично,  по  телефону, 

посредством  электронной  почты  (http://ecology-pmr.org),   включая 

государственную информационную систему "Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - Портал). 

     5. Информирование по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

     а)  о   должностных    лицах,    уполномоченных    представлять 

государственную    услугу    и    участвующих    в    предоставлении 

государственной услуги, их номерах контактных телефонов; 

     б) о порядке приема обращения; 

     в) о ходе предоставления государственной услуги; 



     г)  о  перечне  документов,  необходимых  для    предоставления 

государственной услуги; 

     д) об административных  действиях  (процедурах)  предоставления 

государственной услуги; 

     е)  о  порядке  и   формах    контроля    за    предоставлением 

государственной услуги; 

     ж) об основаниях для отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги. 

     6.  На  стендах  уполномоченного    органа,    предоставляющего 

государственную услугу, а также на  официальном  сайте  Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики    (http://ecology-pmr.org)    размещается      следующая 

информация: 

     а) режим работы управления; 

     б)  перечень  документов,  необходимых    для    предоставления 

государственной услуги; 

     в) порядок предоставления государственной услуги; 

     г) извлечения из законодательных и  иных  нормативных  правовых 

актов  Приднестровской  Молдавской  Республики,  содержащих   нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; 

     д)  блок  -  схема  предоставления    государственной    услуги 

согласно Приложению к данному Регламенту; 

     е) порядок получения консультаций; 

     ж)  порядок  обжалования  решений,  действий  или   бездействия 

уполномоченных  должностных  лиц,  предоставляющих   государственную 

услугу. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     7. Наименование государственной услуги - выдача  Разрешения  на 

право пользования недрами (далее - государственная услуга). 

 

   5. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 

                       государственную услугу 

 

     8. Государственную услугу предоставляет  уполномоченный  орган, 

предоставляющий государственную услугу. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     9. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) выдача Разрешительного документа на пользование недрами для: 

     1) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих 

научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и  иное 

значение (научные и  учебные  полигоны,  геологические  заповедники, 

памятники природы и другие подземные полости); 

     2)  сбора  минералогических,  палеонтологических    и    других 

геологических коллекционных материалов; 

     3) захоронения (размещения) отходов (кроме опасных). 

     б) отказ в выдаче Разрешительного документа. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     10. Срок предоставления  государственной  услуги  составляет  5 

(пять)  рабочих  дней  со  дня  приема  заявления    на    получение 

государственной  услуги  с  прилагаемыми   к    нему    необходимыми 

документами. 

     Датой предоставления  документов  является  день  их  получения 

органом,  уполномоченным  на  оформление  и  выдачу  разрешительного 



документа. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     11.  Отношения,  возникающие  в   связи    с    предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими нормативно-правовыми 

актами: 

     а) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2000 

года N 266-З "О недрах" (СЗМР 00-2) в действующей редакции; 

     б) Приказ  Министерства  природных  ресурсов  и  экологического 

контроля Приднестровской Молдавской Республики от  24  февраля  2009 

года N 41 "Об утверждении Положения о порядке выдачи  разрешения  на 

право пользования недрами и формы разрешения  на  право  пользования 

недрами" (регистрационный N 4833 от 14 мая 2009 года) (САЗ 09-20). 

 

 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

  нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

     услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

               предоставления государственной услуги 

 

     12.  Исчерпывающий  перечень  документов,    необходимых    для 

предоставления государственной услуги, представляемых заявителем: 

     а) заявление о выдаче Разрешения; 

     б) документ, подтверждающий наличие специальной квалификации  и 

опыта работы (свидетельство, диплом) на проведение  соответствующего 

вида деятельности; 

     в) копии паспортов, подтверждающих наличие технических средств, 

инструментов и инвентаря; 

     г) графические материалы (обзорную карту, план контуров объекта 

и  т.д.),  которые  содержат  всесторонние  и  полные    данные    о 

геологическом строении объекта; 

     д) программу проведения работ на объекте. 

     13. Обращение и документы, представленные 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); 

     в) иметь разрешение не ниже оптического (аппаратного) 150  (ста 

пятидесяти) пикселей на дюйм; 

     г) не отличаться от оригинала документа по содержанию. 

 

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: 

     а) свидетельство о регистрации юридического лица; 

     б) выписку из Государственного реестра юридических лиц. 

 

    11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                             запрещено 

 

     15.  Уполномоченный  орган,  предоставляющий    государственную 

услугу 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,  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 

 

     16. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги: 

     а) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя; 

     б)    отсутствие    документа,    подтверждающего    полномочия 

представителя; 

     в)  если  заявитель  нарушает  общественный порядок; 

     г)  представление  документов,  имеющих  подчистки,   приписки, 

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; 

     д) непредставление необходимых  документов  для  предоставления 

государственной услуги. 

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

              в предоставлении государственной услуги 

 

     17.  Основаниями  для  приостановления  государственной  услуги 

является указание  в  документах  заявителя  неполных  или  неточных 

данных,  а  также  неявка  заявителя  в  назначенное  время,    либо 

несогласие заявителя с назначенной датой и временем. 

     18.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги: 

     а)  несоответствие  документов,   представленных    заявителем, 

требованиям действующего законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     б)  наличие  в    документах,    предоставленных    заявителем, 

недостоверной  или  искажѐнной  информации,  в  том   числе    путем 

предоставления заявителем недействительных документов; 

     в) отказ заявителя в получении государственной услуги. 

 

 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 

 

     19. Услуги, которые являются необходимыми и  обязательными  для 

предоставления государственных услуг, действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

   иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     20. За предоставление государственной услуги взимается плата  в 



размере 90 (девяносто) РУ МЗП. 

 

  16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

      услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

               предоставления государственной услуги 

 

     21. Основания для взимания платы за предоставление  необходимых 

и обязательных  услуг  для  предоставления  государственной  услуги, 

отсутствуют. 

 

              17. Максимальный срок ожидания в очереди 

     при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 

 

     22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении  государственной  услуги  от  30  (тридцати)  до   60 

(шестидесяти) минут. 

 

  18.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

      государственной услуги, в том числе в электронной форме 

 

     23.  Регистрация  заявления  о  предоставлении  государственной 

услуги  осуществляется  должностным  лицом  уполномоченного  органа, 

предоставляющего  государственную    услугу,    ответственного    за 

выполнение  административной  процедуры  по  приему  и   регистрации 

документов на предоставление государственной услуги, в  день  подачи 

заявления. Дата  и  время  регистрации  заявления  является  началом 

предоставления государственной услуги. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

                       государственная услуга 

 

     24.    Приѐм    заявителей    осуществляется    в    помещениях 

уполномоченного органа, предоставляющего государственную  услугу.  У 

входа размещается  вывеска  с  наименованием  органа  регистрации  и 

информацией о его режиме работы. 

     25. Помещения для ожидания  заявителями  приема  обеспечиваются 

стульями и столами для оформления документов,  а  также  стендами  с 

информацией. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     25. Показателями доступности и качества государственной  услуги 

являются: 

     а) возможность получения государственной услуги своевременно  и 

в соответствии с настоящим Регламентом; 

     б)  возможность  получения  полной,  актуальной  и  достоверной 

информации о порядке предоставления государственной услуги; 

     в) возможность досудебного  рассмотрения  жалоб  заявителей  на 

решения, действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление 

государственной услуги; 

     г) соблюдение сроков предоставления  государственной  услуги  и 

сроков  выполнения  административных  процедур  при   предоставлении 

государственной услуги. 

 

      21. Особенности предоставления государственной услуги в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

  особенности предоставления государственной услуги в электронной 

                               форме 

 

     26. Предоставление государственной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг настоящим Регламентом не 



предусмотрено. 

     27. Заявление на получение государственной  услуги  может  быть 

подано  посредством  электронной  почты   уполномоченного    органа, 

предоставляющего государственную услугу или посредством Портала. 

     28. При поступлении обращения в  форме  электронного  документа 

посредством  Портала  должностным  лицом  уполномоченного    органа, 

ответственным  за  прием    документов,    заявителю    направляется 

уведомление о приеме обращения к  рассмотрению  либо  мотивированном 

отказе в приеме обращения посредством Портала в течение  1  (одного) 

рабочего дня, следующего за днѐм поступления обращения. 

     Обращение, поданное в электронной форме, считается  принятым  к 

рассмотрению  после  направления  заявителю  уведомления  о   приеме 

обращения к рассмотрению. 

     29.  Уведомление  о  приеме  обращения  к  рассмотрению  должно 

содержать информацию о регистрации обращения, о сроке рассмотрения и 

перечне  оригиналов  документов,  необходимых  для  представления  в 

уполномоченный орган. 

     30. Уведомление об отказе в  приеме  обращения  к  рассмотрению 

должно  содержать  информацию  о  причинах  отказа    с    указанием 

соответствующей нормы настоящего Регламента. 

     31.  Информирование    заявителя    о    ходе    предоставления 

государственной услуги осуществляется посредством Портала. 

     32. 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 

Решения  на  предоставление   лицензии    на    вид    деятельности: 

геологическое изучение,  использование  недр,  связанное  с  добычей 

полезных ископаемых или письменного отказа по электронной почте. 

 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур (действий), требования к порядку их 

  выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

                    процедур в электронной форме 

 

    22. Состав и последовательность действий при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     33. Предоставление государственной  услуги  включает  следующие 

административные процедуры: 

     а) прием и регистрация обращения и документов; 

     б) рассмотрение заявления и прилагаемых документов; 

     в) принятие решения о предоставлении государственной услуги; 

     г)    получение    заявителем    результата      предоставления 

государственной услуги; 

     д)  отказ  в  предоставлении  государственной    услуги    (при 

установлении оснований для отказа в  предоставлении  государственной 

услуги); 

     Блок-схема предоставления государственной  услуги  приведена  в 

Приложении к настоящему Регламенту. 

 

     23. Прием и регистрация заявлений и прилагаемых документов 

 

     34.  Основанием  для   начала    исполнения    административной 

процедуры, по приему и рассмотрению  документов  является  обращение 

заявителя  или  его  представителя  лично  в  уполномоченный  орган, 

представляющий государственную услугу, посредством электронной почты 



или через Портал. 

     35. Должностное лицо уполномоченного органа,  ответственное  за 

выполнение  административной  процедуры,  предусмотренной  настоящей 

главой Регламента, регистрирует обращение заявителя о предоставлении 

государственной услуги. 

     36. При поступлении заявления о предоставлении  государственной 

услуги в  форме  электронного  документа  с  использованием  Портала 

специалистом, ответственным за выполнение административной процедуры 

по приему и регистрации документов на предоставление государственной 

услуги, заявителю направляется  уведомление  о  приеме  заявления  к 

рассмотрению либо мотивированном отказе в приеме заявления в течение 

1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления заявления. 

     Заявление, поданное в электронной форме, считается  принятым  к 

рассмотрению  после  направления  заявителю  уведомления  о   приеме 

заявления к рассмотрению. 

     Информирование  заявителя  о  предоставлении    государственной 

услуги осуществляется посредством Портала. 

 

       24. Рассмотрение заявлений и представленных документов 

 

     37.  Заявления  и  предоставленные  к  нему  документы  в  день 

регистрации  передаются  должностному  лицу,   уполномоченному    на 

предоставление государственной услуги. 

     Должностное    лицо,    уполномоченное    на     предоставление 

государственной услуги, после изучения заявления и представленных  к 

нему документов, принимает решение о предоставлении  государственной 

услуги,  а  при  наличии  оснований,  предусмотренных  пунктом    17 

настоящего Регламента, - об отказе в предоставлении  государственной 

услуги. 

 

    25. Принятие решения о предоставлении государственной услуги 

 

     38. В случае если установлено отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении  государственной  услуги,    уполномоченным    лицом, 

предоставляющим  государственную    услугу,    подготавливается    и 

принимается решение о предоставлении государственной  услуги,  после 

чего оформляются документы, подлежащие выдаче заявителю. 

     39.  При  наличии  оснований  для  отказа   в    предоставлении 

государственной услуги, уполномоченное лицо уведомляет заявителя  об 

отказе в приеме документов с указанием причин отказа  с  ссылкой  на 

соответствующие нормы действующего законодательства  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

         26. Получение заявителем результата предоставления 

                       государственной услуги 

 

     40. Результатом предоставления государственной услуги  является 

выдача Разрешения на право пользование недрами  или  уведомления  об 

отказе в его выдаче. 

     Получение  результата  государственной  услуги  отмечается    в 

Журнале и подтверждается подписью заявителя. 

     41. При поступлении обращения в  форме  электронного  документа 

посредством  Портала  должностным  лицом  уполномоченного    органа, 

ответственным  за  прием    документов,    заявителю    направляется 

уведомление о приеме обращения к  рассмотрению  либо  мотивированном 

отказе в приеме обращения посредством Портала. 

     42. Обращение, поданное в электронной форме, считается принятым 

к рассмотрению после  направления  заявителю  уведомления  о  приеме 

обращения к рассмотрению. 

 

         27. Отказ в предоставлении государственной услуги 



      (при установлении оснований для отказа в предоставлении 

                      государственной услуги) 

 

     43.  При  наличии  оснований  для  отказа   в    предоставлении 

государственной  услуги  уполномоченный    орган,    предоставляющий 

государственную  услугу,  уведомляет  заявителя    об    отказе    в 

предоставлении государственной услуги  с  указанием  причин  отказа. 

Максимальный    срок    исполнения    административной    процедуры, 

предусмотренной настоящей главой Регламента, составляет не более  10 

(десяти) рабочих дней. 

     44.  При  обращении  заявителя   посредством    Портала    лицо 

уведомляется  в  письменном  виде,  электронной  почтой  либо  через 

официальный  сайт  Министерства  сельского  хозяйства  и   природных 

ресурсов Приднестровской  Молдавской  Республики  в  зависимости  от 

способа  обращения  заявителя  или  способа  доставки   уведомления, 

указанного в письменном обращении. 

     45. Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  государственной 

услуги должно содержать информацию о  причинах  отказа  с  указанием 

соответствующей нормы действующего законодательства  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

 

    28. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

          электронного документа с использованием Портала 

 

     46. Предоставление государственной услуги в  виде  электронного 

документа с использованием Портала не осуществляется. 

 

 

    29. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                        посредством Портала 

 

     47.  Основанием  для  начала  административной  процедуры    по 

предоставлению государственной услуги является подача в  электронной 

форме запроса на получение Разрешения на право пользования недрами в 

виде бумажного документа посредством Портала. 

     48.  При  поступлении  электронного  запроса    через    Портал 

должностное лицо,  уполномоченное  на  выдачу  Разрешения  на  право 

пользования  недрами,  оформляет  Разрешение  в   форме    бумажного 

документа в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 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 принятием ими решений 

 

     49. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 

при    предоставлении    государственной    услуги,     определѐнных 

административными процедурами, осуществляется  должностными  лицами, 

ответственными  за  предоставление  государственной  услуги,   путем 

проверок  соблюдения  и  исполнения  ответственными    исполнителями 

нормативных правовых актов Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  31. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

 проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     50.  Плановые  проверки  полноты  и  качества    предоставления 

государственной  услуги  осуществляются  в   форме    контроля    за 



деятельностью, осуществляемого в соответствии с  комплексным  планом 

основных мероприятий на текущий год и включающего в  себя,  в  числе 

других вопросов, меры по установлению  фактического  положения  дел, 

изучению, проверке и оценке  эффективности  предоставления  органами 

регистрации  государственной   услуги    и    выработке    мер    по 

совершенствованию этой деятельности. 

     51. Внеплановые  проверки  полноты  и  качества  предоставления 

государственной услуги проводятся  в  виде  контрольной  проверки  и 

осуществляются в форме контроля  за  предоставлением  уполномоченным 

органом государственной услуги, направленного в  первую  очередь  на 

получение состояния работы по устранению недостатков,  выявленных  в 

ходе плановых проверок. 

     52. Внеплановая проверка уполномоченного органа назначается: 

     а) для оценки результатов работы по направлениям  деятельности, 

имеющих неудовлетворительные показатели; 

     б) для проверки  жалоб  на  действия  (бездействие)  и  решения 

должностных  лиц  уполномоченного  органа  в  ходе    предоставления 

государственной услуги. 

 

32. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти за 

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

             ходе предоставления государственной услуги 

 

     53. Должностные лица, предоставляющие  государственные  услуги, 

несут персональную ответственность  за  исполнение  административных 

процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. 

     54.  За  систематическое  или  грубое  однократное    нарушение 

требований настоящего Регламента  должностные  лица,  участвующие  в 

предоставлении    государственной    услуги,    привлекаются       к 

ответственности в соответствии с  законодательством  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    33. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

         контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     55.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны уполномоченных должностных лиц уполномоченного органа должен 

быть постоянным, всесторонним и объективным. 

     56. Контроль за предоставлением государственной услуги,  в  том 

числе,  со  стороны  юридических  лиц,  обеспечивается   посредством 

открытости деятельности уполномоченного  органа  при  предоставлении 

государственной  услуги,  получения  юридическими  лицами  полной  и 

достоверной  информации  о  порядке  предоставления  государственной 

услуги, возможности досудебного (внесудебного  обжалования  решений, 

действий (бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

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 

 

     57.  Заявитель  вправе  обратиться  с  жалобой  на    нарушение 

установленного порядка предоставления 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    должностных    лиц    уполномоченного    органа, 

предоставляющих  государственную  услугу,  их  должностных  лиц    в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок  в  выданных  в  результате 

предоставления государственной  услуги  документах,  либо  нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

                         35. Предмет жалобы 

 

     58. Предметом жалобы являются решения и действия  (бездействие) 

должностных    лиц    уполномоченного    органа,     предоставляющих 

государственную  услугу,  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. 

 

 36. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

   жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     59. Жалоба заявителя может быть направлена  министру  сельского 

хозяйства  и  природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской 

Республики, заместителю Министра  сельского  хозяйства  и  природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

 

              37. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     60. Жалоба может быть направлена  по  почте,  с  использованием 

сервиса "Приѐм обращений" официального сайта Министерства  сельского 

хозяйства  и  природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской 

Республики, а также может быть передана при личном приѐме заявителя. 

     61. Жалоба должна содержать: 

     а)  наименование  уполномоченного   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) 

уполномоченного органа, предоставляющего государственную  услугу,  а 

также их должностных лиц; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением  и  действием  (бездействием)    уполномоченного    органа, 

предоставляющих государственную услугу, должностных лиц.  Заявителем 

могут быть  представлены  документы  (при  наличии),  подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

                   38. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     62. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,  наделѐнным 



полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение  10  (десяти)  рабочих 

дней со дня еѐ регистрации. 

 

  39. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

       случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     63.  Основания  для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                 40. Результат рассмотрения жалобы 

 

     64. 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, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено  нормативными   правовыми    актами    Приднестровской 

Молдавской Республики, а также в иных формах; 

     б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

  41. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     65. По итогам рассмотрения жалобы заявителю в письменной  форме 

(по его желанию - в электронной форме)  направляется  мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

             42. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     66.  Заявитель  вправе   обжаловать    решения    и    действия 

(бездействие)  должностных  лиц  уполномоченного  органа   в    ходе 

предоставления   государственной    услуги    в    соответствии    с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     43. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     67. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

      44. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

                        рассмотрения жалобы 

 

     68. Информирование заявителей о порядке обжалования  решений  и 

действий  (бездействия)  должностных  лиц  уполномоченного   органа, 

предоставляющих  государственную  услугу,   их    должностных    лиц 

обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления  государственной  услуги  и  на  официальном    сайте 

Министерства    сельского    хозяйства    и    природных    ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Приложение к Регламенту 

                               предоставления государственной услуги 

                               "Выдача Разрешения на право 

                               пользования недрами" 

 

     Блок-схема выдачи Разрешения на право пользования недрами 

 

              ┌─────────────────────────┐ 

              │       Заявитель         │ 

              └─────────────┬───────────┘ 

                            │ 

┌─────────────┴─────────────────────────────────────────┐ 

│                  Подача документов                    │ 

│ для получения Разрешения на право пользования недрами │ 

│                                                       │ 

└─────────────┬─────────────────────────────────────────┘ 

┌─────────────┴─────────────────────────────────────────┐ 

│ Рассмотрение документов для получения Разрешения      │ 

│                  на право                             │ 

│                                                       │ 

└───┬────────────────────────────────────────────────┬──┘ 

    │                                                │ 

┌───┴──────────────────────┐  ┌──────────────────────┴──┐ 

│ Соответствие документов  │  │Несоответствие документов│ 

│предъявляемым требованиям │  │предъявляемым требованиям│ 

│                          │  │                         │ 

└───┬──────────────────────┘  └──────────────────────┬──┘ 

    │                                                │ 

┌───┴──────────────────────┐  ┌──────────────────────┴──┐ 

│  Выдача Разрешения на    │  │Уведомление заявителя об │ 

│ право пользования недрами│  │    отказе в выдаче      │ 

│                          │  │  Разрешения на право    │ 

└──────────────────────────┘  └─────────────────────────┘ 

 

 

 


