
   Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                            ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

                "Утверждение типа средств измерений 

   и контроль соответствия утвержденному типу средств измерений" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 1 июля 2019 г. 

                      Регистрационный N 8958 

 

     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  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года  (САЗ 

18-37), от 17 января  2019  года  N  9  (САЗ  19-2),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  28  декабря 

2017 года N 376 "Об утверждении Положения,  структуры  и  предельной 

штатной    численности    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-1)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными      Постановлением        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14  июня  2018 

года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 (САЗ 18-32), от 

10 декабря 2018 года  N  434  (САЗ  18-50),  с  целью  регламентации 

государственных  услуг  в  сфере  технического    регулирования    и 

обеспечения единства измерений, приказываю: 

     1.  Утвердить  Регламент  предоставления государственной услуги 

"Утверждение   типа   средств   измерений  и  контроль  соответствия 

утвержденному   типу   средств   измерений"  согласно  Приложению  к 

настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

  г. Тирасполь 

23 января 2019 г. 

      N 60 

 

 

                      Приложение 

                      к Приказу Министерства экономического развития 

                      Приднестровской Молдавской Республики 

                      от 23 января 2019 года N 60 

 

          Регламент предоставления государственной услуги 

    "Утверждение типа средств измерений и контроль соответствия 

               утвержденному типу средств измерений" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 



                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент предоставления государственной услуги "Утверждение 

типа  средств  измерений  и контроль соответствия утвержденному типу 

средств  измерений" (далее - Регламент) разработан в целях повышения 

качества  доступности  и предоставления Министерством экономического 

развития    Приднестровской    Молдавской    Республики   (далее   - 

уполномоченный   орган)  государственной  услуги  по  организации  и 

порядку  проведения работ по испытаниям, утверждению типа и контролю 

соответствия  утвержденному типу средств измерений при их выпуске из 

производства   и  ввозе  по  импорту  в  Приднестровскую  Молдавскую 

Республику (далее - государственная услуга), повышения эффективности 

деятельности уполномоченного органа, 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.   Предметом  регулирования  настоящего  Регламента  являются 

отношения, возникающие между уполномоченным органом и юридическими и 

физическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     3.   Заявителями   являются   юридические  и  физические  лица, 

изготавливающие   либо   ввозящие  по  импорту  средства  измерений, 

применяемые     в     сферах     распространения    государственного 

метрологического  контроля  на территории Приднестровской Молдавской 

Республики (далее - заявители). 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     4. Информация о предоставлении государственной услуги и порядке 

еѐ  получения,  а  также  о  контактных  телефонах  должностных  лиц 

уполномоченного  органа предоставляется по письменным заявлениям, по 

телефону,  на специализированных стендах, размещаемых в холле здания 

уполномоченного  органа, а также посредством размещения информации в 

сети  Интернет  на  официальных  сайтах  Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики - www.mer.gospmr.org; 

http://minregion.gospmr.org  (далее  -  официальные  сайты), включая 

государственную информационную систему "Портал государственных услуг 

Приднестровской   Молдавской   Республики"  -  www.uslugi.gospmr.org 

(далее - Портал). 

     5. Место нахождения уполномоченного органа: 

     а) г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 100; 

     б) г. Тирасполь, ул. Советская, 81а; 

     График работы уполномоченного органа: 

     а) понедельник - пятница: 8.30 - 17.30; 

     б) обеденный перерыв: 12.00 - 13.00; 

     в) суббота, воскресенье: выходные дни. 

     В    день,    предшествующий   нерабочему   праздничному   дню, 

продолжительность рабочего дня сокращается в соответствии с Трудовым 

кодексом Приднестровской Молдавской Республики. 

     Телефоны для справок: 0 (533) 9-74-10; 0 (533) 9-82-00, 0 (533) 

5-27-62, 0 (533) 5-27-82. 

     6.  Информация о предоставлении государственной услуги включает 

следующие сведения: 

     а)   исчерпывающий   перечень   документов,   необходимых   для 

предоставления   государственной  услуги,  требования  к  оформлению 

указанных документов; 

     б) срок предоставления государственной услуги; 

     в)  результаты  предоставления  государственной услуги, порядок 

выдачи    документа,    являющегося    результатом    предоставления 



государственной услуги; 

     г) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

     д)  о  праве  заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий  (бездействия)  и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления государственной услуги. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     7.  Наименование  государственной  услуги  -  "Утверждение типа 

средств измерений и контроль соответствия утвержденному типу средств 

измерений". 

 

   5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     8.   Государственная   услуга   предоставляется   Министерством 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     9. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) в части утверждения типа: 

     1)   при   положительном   результате  -  принятие  решения  об 

утверждении   типа   средств  измерений,  регистрация  типа  средств 

измерений  и  оформление  Сертификата  об  утверждении типа средства 

измерений; 

     2)  при отрицательном результате - выдача заявителю уведомления 

о мотивированном отказе в утверждении типа средств измерений; 

     б) в части контроля соответствия утвержденному типу: 

     1)  при положительном результате - выдача заявителю Сертификата 

соответствия утвержденному типу средств измерений; 

     2)    при   отрицательном   результате   -   выдача   заявителю 

мотивированного    отказа    в   выдаче   Сертификата   соответствия 

утвержденному типу средств измерений. 

 

            7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     10.  Срок  предоставления  государственной услуги со дня приема 

надлежащим  образом  оформленных  документов не более 77 (семидесяти 

семи) рабочих дней. 

     11. В случае положительного решения по утверждению типа средств 

измерений  (контролю  соответствия)  заявителю в течение 10 (десяти) 

рабочих  дней  с  даты  принятия  такого решения выдается Сертификат 

соответствия утвержденному типу средств измерений. 

     12.  В  случае  отрицательного решения по процедуре утверждения 

типа  средств  измерений  в  течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

принятия такого решения заявителю направляется мотивированное письмо 

об  отказе  в  проведении  работ  по  испытаниям, утверждению типа и 

контролю соответствия утвержденному типу средств измерений. 

 

   8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     13.   Отношения,   возникающие   в   связи   с  предоставлением 

государственной услуги регулируются: 

     а) Конституцией Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданским Кодексом Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  Законом  Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 

1995   года  "Об  обеспечении  единства  измерений"  (СЗМР  95-1)  в 

действующей редакции; 

     г)  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 



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

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

     д)  Указом  Президента Приднестровской Молдавской Республики от 

22  июня  2007  года  N  439 "О некоторых мерах по обеспечению учета 

энергоресурсов" (САЗ 07-26); 

     е)  Постановлением Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики  от  21  мая 2002 года N 584 "О признании рамочной нормой 

права на территории Приднестровской Молдавской Республики Соглашения 

"О  проведении  согласованной  политики  в  области  стандартизации, 

метрологии  и сертификации" (с оговоркой) Межгосударственного совета 

по стандартизации, метрологии и сертификации" (САЗ 02-21); 

     ж)  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 и дополнением, внесенными  постановлениями  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37), от 17 января 2019 года N 9 (САЗ 19-2); 

     з)  Постановлением  Правительства  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года N 376 "Об утверждении  Положения, 

структуры  и    предельной    штатной    численности    Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики"  (САЗ 

18-1)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  28  декабря 

2017 года N 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187  (САЗ  18-23), 

от 14 июня 2018 года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 

(САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50); 

     и)  Приказом  Министерства регионального развития, транспорта и 

связи Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2007 года 

N  528  "О  введении в действие нормативных правовых актов в области 

технического  регулирования и метрологии" (регистрационный N 4133 от 

1  ноября  2007  года)  (САЗ  07-45)  с  изменениями и дополнениями, 

внесенными  приказами  Министерства  промышленности  Приднестровской 

Молдавской  Республики  от 9 июня 2008 года N 280 (регистрационный N 

4498  от  15  июля 2008 года) (САЗ 08-28), от 4 сентября 2008 года N 

512 (регистрационный N 4601 от 16 октября 2008 года) (САЗ 08-41), от 

8  сентября  2009  года N 491 (регистрационный N 5010 от 25 сентября 

2009   года)   (САЗ   09-39),  Приказом  Министерства  регионального 

развития,  транспорта  и связи Приднестровской Молдавской Республики 

от  1 июля 2015 года N 91 (регистрационный N 7227 от 24 августа 2015 

года) (САЗ 15-35) (далее - Приказ). 

 

 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

  нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

     услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

               предоставления государственной услуги 

 

     14.   Перечень   документов,   необходимых  для  предоставления 

государственной услуги включает: 

     а)  заявку  согласно  форме  определенной  в  Приложении  N 1 к 

настоящему  Регламенту на проведение испытаний средств измерений (на 

признание  результатов  испытаний, проведенных за рубежом) для целей 

утверждения  типа, контроля соответствия утвержденному типу, а также 

на  проведение  испытаний  единичных  экземпляров средств измерений, 

измерительных  систем,  измерительно-вычислительных  комплексов и их 

компонентов, которая должна содержать: 

     1)  данные  о  заявителе:  наименование  юридического  лица или 

фамилия, имя, отчество физического лица, адрес, телефон, факс; 

     2)  просьбу  о  проведении  испытаний  средства  измерений  или 

признания  результатов  испытаний, проведенных за рубежом, для целей 

утверждения их типа (контроля соответствия); 

     3) наименование средства измерений, дата изготовления; 

     4)  информацию  об  изготовителе  (наименование  экономического 

агента, его адрес, страна); 



     5)  обязанность  заявителя  оплатить  все  расходы, связанные с 

проведением  затратных  работ  для  целей  утверждения  типа средств 

измерений,  а  также обязанность использовать полученные сертификаты 

только для заявленного типа средства измерений. 

     Заявка  подписывается  заявителем.  Юридические  лица  заверяют 

заявку печатью. 

     б) комплект документов, прилагаемых к заявке: 

     1) на испытания средств измерений для целей утверждения их типа 

заявитель представляет: 

     а) образец (образцы) средства измерений; 

     б)   утвержденную   и  согласованную  в  установленном  порядке 

программу испытаний типа средств измерений; 

     в)  нормативные  документы,  введенные в действие на территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  соответствии с которыми 

осуществлялось   производство  соответствующего  средства  измерений 

(технические условия и проч.); 

     г)   эксплуатационные   документы,   которые  должны  содержать 

следующую информацию: 

     1)   требования   к  метрологическим  характеристикам,  включая 

требования к надежности; 

     2) комплект поставки; 

     3) требования безопасности; 

     4)  указания  по  монтажу,  демонтажу, установке, эксплуатации, 

обслуживанию, маркировке и пломбированию; 

     5) свидетельство о приемке и первичной поверке; 

     6) требования по транспортированию и хранению; 

     7)    гарантийные   обязательства   и   установленный   заводом 

изготовителем технический ресурс; 

     8) методику поверки; 

     д)  описание  типа  средств  измерений  (форма  и  требования к 

оформлению, установлены Приказом); 

     е)  документ,  подтверждающий  аккредитацию  на право ремонта и 

технического  обслуживания заявленных средств измерений либо договор 

на   проведение   работ   по  техническому  обслуживанию  и  ремонту 

заявленных   средств   измерений,   заключенного   с   организацией, 

аккредитованной   на   право   проведения   ремонта  и  технического 

обслуживания данных средств измерений для сторонних организаций (для 

приборов учета энергоресурсов). 

     Количество   представляемых   образцов   средств   измерений  и 

экземпляров   документов   на   испытания,   а  также  необходимость 

представления   дополнительных  документов  определяется  программой 

испытаний. 

     2)  Для целей признания результатов испытаний средств измерений 

для   целей   утверждения  типа  заявитель  одновременно  с  заявкой 

предоставляет     копию     сертификата    об    утверждении    типа 

страны-изготовителя с приложением описания типа для Государственного 

реестра,   заверенной   действительной   печатью  органа,  выдавшего 

сертификат    или   предприятия-изготовителя;   копию   договора   с 

изготовителем  средств измерений или его официальным представителем; 

копию    товаротранспортного    документа    или    копию   инвойса; 

эксплуатационные  документы  и  методику  поверки, прошедшей учетную 

регистрацию  в  Приднестровской  Молдавской Республике. Для приборов 

учета  энергоресурсов также предоставляется документ, подтверждающий 

аккредитацию на право ремонта и технического обслуживания заявленных 

средств  измерений  либо договор на проведение работ по техническому 

обслуживанию  и ремонту заявленных средств измерений, заключенного с 

организацией,   аккредитованной   на   право  проведения  ремонта  и 

технического  обслуживания  данных  средств  измерений для сторонних 

организаций. 

     При   подаче   заявителем   не   заверенной  копии  сертификата 

утверждения   типа   средства  измерений  допускается  устанавливать 

соответствие    копии   сертификата   оригиналу   иным   образом   с 

использованием официальных источников; 



     3)  Для  проведения испытаний на соответствие средств измерений 

утвержденному типу изготовителем представляет следующие документы: 

     а) копию акта испытаний средств измерений для целей утверждения 

их  типа и акт последних испытаний на соответствие средств измерений 

утвержденному типу, если они проводились; 

     б)  нормативный  документ,  введенный  в действие на территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  соответствии  с которым 

осуществлялось   производство  соответствующего  средства  измерений 

(технические   условия,   если  средство  измерений  изготовлено  по 

техническим условиям, и проч.); 

     в) эксплуатационные документы; 

     4)  Для проведения контроля соответствия утвержденному типу для 

импортера средств измерений комплект документов должен включать: 

     а)  копия  договора  с  изготовителем средств измерений или его 

официальным  представителем; копия товаротранспортного документа или 

копия инвойса; 

     б) копия акта испытаний средств измерений для целей утверждения 

их  типа и акт последних испытаний на соответствие средств измерений 

утвержденному типу, если они проводились; 

     в) эксплуатационные документы; 

     г)  документ,  подтверждающий  аккредитацию  на право ремонта и 

технического  обслуживания заявленных средств измерений либо договор 

на   проведение   работ   по  техническому  обслуживанию  и  ремонту 

заявленных   средств   измерений,   заключенного   с   организацией, 

аккредитованной   на   право   проведения   ремонта  и  технического 

обслуживания данных средств измерений для сторонних организаций (для 

приборов учета энергоресурсов). 

     15.  В  уполномоченный  орган предоставляются копии документов, 

заверенные  печатью заявителя. Заявка принимается только при наличии 

полного комплекта документов. 

 

 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.  Перечень  документов,  которые  находятся  в  распоряжении 

государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги отсутствует. 

     В  случае  возникновения необходимости истребования документов, 

которые  находятся  в  распоряжении  государственных  органов и иных 

органов,   участвующих   в  предоставлении  государственной  услуги, 

осуществляется уполномоченным органом без участия заявителя в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

     11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                              запрещено 

 

     17. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

     а)    представления   документов   и   (или)   информации   или 

осуществления   действий,   которые  не  предусмотрены  нормативными 

правовыми     актами    Приднестровской    Молдавской    Республики, 

регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением 

государственной услуги; 

     б)   представления   документов  и  (или)  информации,  которые 

находятся  в  распоряжении  органов, предоставляющих государственные 

услуги,  иных  государственных  органов,  организаций, участвующих в 

предоставлении  государственных услуг, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики. 

     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 

 

     18.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги: 

     а) представление оформленной с нарушениями заявки, отсутствие в 

заявке   необходимой   обязательной  информации  для  предоставления 

государственной услуги; 

     б)  представление  заявителем  неполного  комплекта документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

 

      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     19.    Основанием    для   приостановления   в   предоставлении 

государственной услуги является обращение от заявителя о прекращении 

(приостановлении) оказания государственной услуги. 

     20.   Основаниями  для  отказа  предоставления  государственной 

услуги являются: 

     а)    наличие    в   документах,   представленных   заявителем, 

недостоверной или искаженной информации; 

     б)  представление  заявителем  документов,  не  соответствующих 

обязательным   требованиям,   а   также   требованиям  к  оформлению 

документов, утвержденных Приказом; 

     в)   истечение   срока   действия  какого-либо  из  документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

     г)   отрицательное  заключение  при  испытаниях,  идентификации 

средств измерений. 

 

  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. При предоставлении государственной услуги привлекается  для 

участия ГУП  "Институт  технического  регулирования  и  метрологии", 

уполномоченное на проведение  метрологической  экспертизы  комплекта 

документов, идентификации и проведения испытаний в целях утверждения 

типа и контроля соответствия утвержденному  типу  средств  измерений 

(далее - уполномоченная организация). 

     По  результатам  проведенных  работ  оформляются  документы  по 

форме, установленной Приказом. 

 

  15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

 или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     22.  Государственная  пошлина за предоставление государственной 

услуги не взимается. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

      за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

       обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     23.  За  предоставление  услуги  по  проведению метрологической 

экспертизы   комплекта   документов,   идентификации   и  проведения 

испытаний   в   целях   утверждения  типа  и  контроля  соответствия 



утвержденному  типу  средств  измерений,  проводимых  уполномоченной 

организацией,   необходимых   и   обязательных   для  предоставления 

государственной   услуги   взимается   плата   в   размере   тарифа, 

устанавливаемого  ежегодно  в  соответствии  с  нормативным правовым 

актом   Правительства   Приднестровской   Молдавской  Республики  об 

установлении   предельных  уровней  тарифов  на  работы,  услуги  по 

стандартизации и метрологии. Взимание платы за предоставление услуги 

происходит    путем   перечисления   средств   на   расчетный   счет 

уполномоченной организации. 

 

     17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

       о предоставлении государственной услуги и при получении 

          результата предоставления государственной услуги 

 

     24.  Максимальный  срок  ожидания  в очереди в случае обращения 

заявителя   (его   представителя)   в   уполномоченный   орган   для 

представления    документов,    необходимых    для    предоставления 

государственной  услуги, или для получения результата предоставления 

государственной услуги не должен превышать 30 (тридцати) минут. 

 

           18. Срок и порядок регистрации заявки заявителя 

 о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 

                                форме 

 

     25.  Срок  регистрации  заявки о предоставлении государственной 

услуги  не  должен  превышать  1  (один)  рабочий  день  со  дня его 

получения уполномоченным органом. 

     26.  Регистрация заявки о предоставлении государственной услуги 

осуществляется  путем присвоения регистрационного номера с указанием 

даты его регистрации. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

     информации о порядке предоставления государственной услуги 

 

     27.    Прием    заявителей    осуществляется    в    помещениях 

уполномоченного   органа.   У   входа   в   административное  здание 

уполномоченного   органа   размещается   вывеска   с   наименованием 

уполномоченного органа и информацией о его режиме работы. 

     28.   Места  для  ожидания  заявителями  приема  обеспечиваются 

стульями  (креслами),  столами (стойками) для оформления документов, 

стендами с информацией, туалетами и обозначением путей эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

     Вход  в  помещения,  в  которых предоставляется государственная 

услуга,  и  передвижение  по ним не должны создавать затруднений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     29.    Основными    показателями    доступности    и   качества 

государственной услуги являются: 

     а)  информационная  открытость  порядка и правил предоставления 

государственной услуги; 

     б)    степень    удовлетворенности   заявителей   качеством   и 

доступностью государственной услуги; 

     в)  соответствие  предоставляемой услуги требованиям настоящего 

Регламента; 

     г) обеспечение возможности для заявителя получение информации о 

ходе предоставления государственной услуги в устной форме по каналам 

телефонной  связи, при личном приеме или в электронном виде, а также 

посредством Портала. 

 



        21. Порядок применения принципа молчаливого согласия 

 

     30. Принцип "молчаливого согласия" неприменим. 

 

      22. Особенности предоставления государственной услуги в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

  особенности предоставления государственной услуги в электронной 

                                форме 

 

     31.  Государственная  услуга  в  многофункциональных центрах не 

предоставляется. 

     Государственная  услуга  подлежит размещению на Портале в целях 

информирования. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур (действий), требования к порядку их 

                             выполнения 

 

               23. Перечень административных процедур 

 

     32.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а) регистрация заявки, поданной в установленном порядке; 

     б)  проведение  экспертизы  материалов, представленных вместе с 

заявкой; 

     испытания    средств    измерений    в   случаях   и   порядке, 

предусмотренных Приказом; 

     в)    принятие    решения   об   утверждении   типа   (контроле 

соответствия),   регистрация   типа,   оформление   сертификата   об 

утверждении типа (соответствия утвержденному типу) средств измерений 

и выдача сертификата соответствия утвержденному типу 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги определена в 

Приложении N 2 к настоящему Регламенту. 

 

24. Регистрация заявки на проведение испытаний средств измерений (на 

    признание результатов испытаний) для целей утверждения типа, 

              контроля соответствия утвержденному типу 

 

     33.   Основанием   для   начала   административной   процедуры, 

предусмотренной  настоящей главой Регламента, является подача заявки 

и документов, предусмотренных главой 9 настоящего Регламента. 

     Заявки  на проведение испытаний средств измерений (на признание 

результатов испытаний, проведенных за рубежом) для целей утверждения 

типа,   контроля   соответствия   утвержденному  типу,  а  также  на 

проведение   испытаний   единичных  экземпляров  средств  измерений, 

измерительных  систем,  измерительно-вычислительных  комплексов и их 

компонентов направляют в уполномоченный орган. 

     Заявка   на  проведение  испытаний  (на  признание  результатов 

испытаний,  проведенных  за  рубежом)  для  целей  утверждения типа, 

контроля  соответствия  утвержденному типу средства измерений, в том 

числе  для  средств  измерений  по учету энергоресурсов, ввозимых по 

импорту  и  предназначенных для использования в сфере взаиморасчетов 

между  юридическими  и физическими лицами, принимается при следующих 

условиях: 

     а)  заявитель является изготовителем средства измерений или его 

официальным  представителем  либо  иным лицом, отвечающим критериям, 

установленным подпунктом б) настоящего пункта; 

     б)  заявитель  обладает соответствующей базой по гарантийному и 

постгарантийному  обслуживанию,  техническому обслуживанию и ремонту 

заявляемых средств измерений на весь срок их эксплуатации 

     Заявка на утверждение типа, контроля соответствия утвержденному 

типу  средств  измерений,  используемых  для  учета  энергоресурсов, 

принимается  к  рассмотрению при условии, что заявитель аккредитован 



на  право  ремонта  и  технического  обслуживания заявленных средств 

измерений  для  сторонних  организаций  и имеет в наличии поверочное 

оборудование   (в   том   числе,  эталоны),  находящееся  в  ведении 

уполномоченного  органа.  К  рассмотрению  также  могут  приниматься 

заявки на утверждение типа, контроля соответствия утвержденному типу 

средств   измерений,  используемых  для  учета  энергоресурсов,  при 

наличии  у  заявителя,  осуществляющего ввоз средств измерений учета 

энергоресурсов  на территорию Приднестровской Молдавской Республики, 

договора  на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

заявленных   средств   измерений,   заключенного   с   организацией, 

аккредитованной   на   право   проведения   ремонта  и  технического 

обслуживания данных средств измерений для сторонних организаций. 

     Информация  о  выполнении заявителем требований подпунктов а) и 

б)  настоящего  пункта  указывается в заявке на проведение испытаний 

(на   признание   результатов  испытаний,  проведенных  за  рубежом, 

контроля  соответствия утвержденному типу). К заявке прилагают также 

необходимые подтверждающие документы. 

     В  случае,  если техническое устройство, подлежащее утверждению 

типа    средства    измерений    в    соответствии   с   действующим 

законодательством подлежит обязательной сертификации на соответствие 

требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды, 

вместе  с  заявкой  должен быть представлен сертификат соответствия, 

выданный аккредитованным органом по сертификации. 

     Требования   подпунктов   а)   и   б)   настоящего   пункта  не 

распространяются  на  средства  измерений,  ввозимые заявителем и не 

предназначенные   для   использования   в   сферах   распространения 

государственного метрологического контроля. 

     34.   При   условии,  если  заявка  удовлетворяет  требованиям, 

установленным  настоящим  Регламентом, и сопровождается необходимыми 

подтверждающими   документами,   уполномоченный   орган,  производит 

регистрацию   заявки   в   журнале   с  присвоением  даты  и  номера 

представленных материалов. 

     Срок регистрации заявки о предоставлении государственной услуги 

не  должен  превышать  1  (одного) рабочего дня со дня его получения 

уполномоченным органом. 

 

   25. Проведение экспертизы материалов, представленных вместе с 

         заявкой, и проведение испытания средств измерений 

 

     35.   Основанием   для   начала   административной   процедуры, 

предусмотренной настоящей главой, является регистрация заявки. 

     После  регистрации  заявки проводится экспертиза представленных 

материалов. На основании экспертизы принимается решение о проведении 

испытаний  средств измерений для целей утверждения их типа (контроля 

соответствия   утвержденному   типу)   или  о  проведении  процедуры 

признания результатов испытаний, проведенных за рубежом: 

     а) испытания средств измерений для целей утверждения их типа. 

     Испытания  средств  измерений  для  целей  утверждения  их типа 

проводятся  уполномоченной  организацией  по программе, утвержденной 

уполномоченным  органом,  или  согласованной им типовой программе, в 

которую   могут   быть  внесены  изменения  и  дополнения  в  каждом 

конкретном  случае.  Уполномочивание  на  право проведения испытаний 

средств  измерений  для  целей  утверждения  их  типа осуществляется 

уполномоченным органом. 

     В  случае  проведения  испытаний  на  базе изготовителя средств 

измерений,  в том числе зарубежного, испытания для целей утверждения 

типа  средств  измерений  могут  проводиться  комиссией,  специально 

создаваемой уполномоченным органом. 

     Программа  испытаний  средств  измерений должна предусматривать 

определение  метрологических  характеристик этих средств измерений и 

экспериментальную    апробацию   методики   поверки.   В   программе 

оговаривают сроки проведения испытаний. 

     При  испытаниях средств измерений для целей утверждения их типа 



проверяют   соответствие   технической  документации  и  технических 

характеристик  средств  измерений  требованиям технического задания, 

нормативных  документов  по  стандартизации,  технических  условий и 

распространяющихся на них технических и эксплуатационных документов, 

включающих методику поверки средства измерений. 

     На  испытания  средств  измерений для целей утверждения их типа 

заявитель представляет: 

     а) образец (образцы) средства измерений; 

     б)   программу  испытаний  типа,  утвержденную  (согласованную) 

уполномоченным органом; 

     в)  нормативные  документы,  введенные в действие на территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  соответствии с которыми 

осуществлялось   производство  соответствующего  средства  измерений 

(технические условия и проч.); 

     г)   эксплуатационные   документы,   которые  должны  содержать 

следующую информацию: 

     1)   требования   к  метрологическим  характеристикам,  включая 

требования к надежности; 

     2) комплект поставки; 

     3) требования безопасности; 

     4)  указания  по  монтажу,  демонтажу, установке, эксплуатации, 

обслуживанию, маркировке и пломбированию; 

     5) свидетельство о приемке и первичной поверке; 

     6) требования по транспортированию и хранению; 

     7)    гарантийные   обязательства   и   установленный   заводом 

изготовителем технический ресурс; 

     8) методику поверки; 

     д) описание типа по форме, установленной Приказом. 

     Количество   представляемых   образцов   средств   измерений  и 

экземпляров   документов   на   испытания,   а  также  необходимость 

представления   дополнительных  документов  определяется  программой 

испытаний. 

     По  результатам  проведенных  испытаний  средства измерений для 

целей   утверждения  типа  уполномоченная  организация,  проводившая 

испытания,  составляет  в  трех  экземплярах  акт испытаний средства 

измерений   по   форме,  установленной  Приказом.  Акт  утверждается 

руководителем уполномоченной организации, проводившей испытания. 

     При  отрицательных результатах испытаний средства измерений для 

целей  утверждения  его  типа  о результатах испытаний информируется 

заявитель; 

     б)  в  соответствии  с международными договорами и соглашениями 

могут  быть признаны результаты испытаний, проведенные за рубежом, с 

целью  утверждения типа, или выданные там сертификаты об утверждении 

типа,  что  является  основанием  для  внесения  типа  импортируемых 

средств  измерений  в  Государственный  реестр  и  их  применения  в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

     Признание   результатов  испытаний  с  целью  утверждения  типа 

средств измерений производит уполномоченный орган. 

     Для целей признания результатов испытаний средств измерений для 

целей    утверждения   типа   заявитель   одновременно   с   заявкой 

предоставляет     копию     сертификата    об    утверждении    типа 

страны-изготовителя с приложением описания типа для Государственного 

реестра,   заверенной   действительной   печатью  органа,  выдавшего 

сертификат     или    предприятия-изготовителя;    эксплуатационными 

документами  и  методикой  поверки,  прошедшей учетную регистрацию в 

Приднестровской Молдавской Республике. 

     При   подаче   заявителем   не   заверенной  копии  сертификата 

утверждения   типа   средства  измерений  допускается  устанавливать 

соответствие    копии   сертификата   оригиналу   иным   образом   с 

использованием официальных источников. 

     При  анализе  полученных материалов уполномоченная организация, 

проводит    идентификацию   средства   измерений   на   соответствие 

предъявленному сертификату. 



     По  результатам экспертизы и идентификации уполномоченный орган 

принимает решение о признании (не признании) результатов испытаний и 

утверждении типа средств измерений. При решении вопроса о признании, 

уполномоченный    орган    производит   переоформление   зарубежного 

сертификата   об  утверждении  типа  на  сертификат  Приднестровской 

Молдавской Республики и вносит утвержденный тип средства измерений в 

Государственный реестр. 

     В  случае  принятия  решения  об отказе в признании результатов 

испытаний заявителю предоставляется мотивированный ответ. 

     Срок   действия   сертификата   об   утверждении  типа  средств 

измерений,  оформленного по процедуре признания, не должен превышать 

срока действия признаваемого сертификата об утверждении типа. 

     Расходы,   связанные  с  проведением  экспертизы  документов  и 

идентификацией, несет заявитель; 

     в)  контроль  соответствия средств измерений утвержденному типу 

для  изготовителей  осуществляют  посредством  проведения  испытаний 

средств  измерений  на  соответствие  утвержденному  типу. Испытания 

средств   измерений  на  соответствие  утвержденному  типу  проводит 

уполномоченная организация. 

     Испытания  на соответствие средств измерений утвержденному типу 

проводят: 

     а)  при  изменении  нормативных  документов в части ужесточения 

действующих правил; 

     б) при наличии информации от потребителей об ухудшении качества 

находящихся в эксплуатации средств измерений; 

     в)  при  истечении  срока  действия  сертификата об утверждении 

типа; 

     г)  при  внесении  изменений  в конструкцию средства измерений, 

которые  могут  повлиять  на  показатели,  оговоренные в нормативных 

документах на данное средство измерений; 

     д)   при   истечении  срока  эксплуатации  средства  измерений, 

установленного изготовителем. 

     Для  проведения  испытаний  на  соответствие  средств измерений 

утвержденному типу заявитель представляет документы: 

     а) копию акта испытаний средств измерений для целей утверждения 

их  типа и акт последних испытаний на соответствие средств измерений 

утвержденному типу, если они проводились; 

     б)  нормативный  документ,  введенный  в действие на территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  соответствии  с которым 

осуществлялось   производство  соответствующего  средства  измерений 

(технические   условия,   если  средство  измерений  изготовлено  по 

техническим условиям, и проч.); 

     в) эксплуатационные документы. 

     Для  проведения  испытаний  на  соответствие  средств измерений 

утвержденному    типу   в   присутствии   заявителя   представителем 

организации,   проводящей   контроль,   отбираются  образцы  средств 

измерений  из числа заявленной партии, о чем составляется акт отбора 

образцов согласно Приказу. 

     Акт отбора образцов средств измерений подписывают представитель 

организации,  проводящей  контроль,  и  представитель  заявителя  на 

утверждение типа средства измерений. 

     Отбор  осуществляется  методом  случайной выборки в количестве, 

установленном    стандартами    или   техническими   условиями   для 

периодических  испытаний.  В число отобранных образцов, как правило, 

должны  входить  все  модификации  (типоразмеры)  средств измерений, 

внесенные в Государственный реестр. 

     При   большом   количестве  конструктивных  исполнений  средств 

измерений утвержденного типа допускается проводить отбор образцов из 

числа    средств    измерений,    являющихся    типовыми   образцами 

параметрического   ряда,  если  это  предусмотрено  государственными 

стандартами  или  отраслевыми нормативно-техническими документами, в 

том числе и техническими условиями. 

     После    окончания    испытаний   образцы   средств   измерений 



возвращаются заявителю. 

     Продолжительность  испытаний  на соответствие средств измерений 

утвержденному типу не должна превышать 2 (двух) месяцев. 

     Началом  испытаний  считают дату подписания акта отбора средств 

измерений для испытания. 

     Испытания  на соответствие средств измерений утвержденному типу 

проводят по программе, утвержденной уполномоченным органом. 

     По  результатам  испытаний  на  соответствие  средств измерений 

утвержденному  типу составляют акт испытаний по форме, установленной 

Приказом. 

     Дату   утверждения   акта   испытаний   средств   измерений  на 

соответствие утвержденному типу считают окончанием испытаний. 

     После  утверждения  руководителем  уполномоченной  организации, 

проводившей  испытания, акта испытаний на соответствие утвержденному 

типу,  один экземпляр акта испытаний типа с приложениями, отчетом об 

устранении  замечаний по результатам испытаний, направляется в адрес 

уполномоченного органа. 

     Уполномоченный  орган,  на  основании представленных документов 

делает заключение о соответствии (несоответствии) средства измерения 

утвержденному типу. 

     При  положительных  результатах  испытаний  средств  измерений, 

проведенных  с  целью  контроля  их соответствия утвержденному типу, 

уполномоченный  орган,  вносит  информацию о результатах испытаний в 

Государственный  реестр  и  выдает заявителю сертификат соответствия 

утвержденному типу. 

     При   отрицательных  результатах  испытаний  средств  измерений 

уполномоченный    орган,    направляет   заявителю   уведомление   о 

несоответствии средства измерений утвержденному типу и о возможности 

подтверждения   соответствия  утвержденному  типу  после  устранения 

недостатков   и   проведения   повторных  испытаний.  К  уведомлению 

прилагают акт испытаний. 

     При   подаче   серийным   производителем  или  его  официальным 

представителем    заявки    на   выдачу   сертификата   соответствия 

утвержденному  типу  средства  измерений,  прошедшего  испытания  на 

заводе  -  изготовителе,  с  участием  представителя уполномоченного 

органа,  с целью контроля соответствия утвержденному типу и внесения 

в  Государственный реестр средств измерений, сертификат соответствия 

на  данные средства измерений выдается без каких-либо дополнительных 

процедур.  Срок действия сертификата соответствия утвержденному типу 

средства измерений устанавливается уполномоченным органом; 

     г)  контроль  соответствия  утвержденному  типу  для  импортера 

средств измерений осуществляется посредством следующих процедур: 

     1) экспертиза комплекта документов, представленного заявителем. 

     Комплект документов должен включать: 

     а)  копию  договора  с  изготовителем средств измерений или его 

официальным  представителем; копия товаротранспортного документа или 

копия инвойса; 

     б) копию акта испытаний средств измерений для целей утверждения 

их  типа и акт последних испытаний на соответствие средств измерений 

утвержденному типу, если они проводились; 

     в) эксплуатационные документы; 

     2)  идентификация  средств измерений - проводится по признакам, 

параметрам,   показателям  и  требованиям,  которые  в  совокупности 

достаточны   для   подтверждения   соответствия   средств  измерений 

утвержденного  типа  описанию или его образцу (наименование, внешний 

вид, технические характеристики, маркировка, комплектность, проч.). 

     Идентификация   средств   измерений  проводится  представителем 

уполномоченной  организации,  в присутствии представителя заявителя. 

Акт   идентификации   подписывается   лицом,   его   составившим   и 

представителем заявителя, присутствовавшим при идентификации; 

     3)  определение метрологических характеристик средств измерений 

из   ввозимой  партии  -  проводится  по  нормативной  документации, 

устанавливающей   требования   к  методам  и  средствам  поверки  на 



конкретный тип средств измерений. 

     Каждая  очередная  из  указанных стадий контроля проводится при 

положительных результатах предыдущей. 

     В   случае   отрицательных  результатов  контроля  соответствия 

средств  измерений  утвержденному  типу  заявитель  уведомляется  об 

отказе  в  выдаче  сертификата  соответствия  утвержденному  типу  с 

указанием конкретных причин отказа. 

     Максимальный  срок проведения экспертизы и испытаний составляет 

не более 2 (двух) месяцев. 

 

 26. Принятие решения об утверждении типа (контроле соответствия), 

    регистрация типа, оформление сертификата об утверждении типа 

    (соответствия утвержденному типу) средств измерений и выдача 

            сертификата соответствия утвержденному типу 

 

     36.   Основанием   для   начала   административной   процедуры, 

предусмотренной  настоящей  главой,  является  завершение  работ  по 

экспертизе и испытаниям. 

     а) уполномоченный орган рассматривает представленные документы, 

и  в  случае  принятия решения об утверждении типа средств измерений 

осуществляет следующие действия: 

     1) согласовывает методику поверки; 

     2) утверждает описание типа средств измерений; 

     3)   устанавливает   временной   промежуток   между   поверками 

(межповерочный интервал); 

     4)  для  средств измерений, используемых в сфере взаиморасчетов 

совместно  с  уполномоченной  организацией разрабатывает указания по 

местам  и  количеству установки пломб, несущих на себе поверительные 

клейма.  Описание  типа  средства  измерений  является  обязательным 

приложением к сертификату об утверждении типа средства измерений; 

     5)  оформляет сертификат об утверждении типа средства измерений 

по   форме,   установленной   Приказом,   формирует  дело  и  вносит 

утвержденный   тип   средств   измерений  в  Государственный  реестр 

утвержденных типов средств измерений. 

     Внесение утвержденного типа средств измерений в Государственный 

реестр   означает   разрешение   его   к  применению  на  территории 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     Форма  и  порядок ведения Государственного реестра определяется 

действующим законодательством. 

     37.   Сертификаты   об   утверждении  типа  средства  измерений 

оформляются в одном экземпляре на бланках строгой отчетности. 

     Сертификат  об  утверждении  типа средства измерений хранится в 

уполномоченном органе. 

     Сертификат  об  утверждении  типа  средств  измерений  является 

решением об отнесении технического устройства к средству измерений и 

решением  о  возможности  использования данного средства измерений в 

сфере распространения государственного метрологического контроля. 

     Сертификаты   об   утверждении  типа  средств  измерений  могут 

оформляться  без  ограничения  срока  действия  в  случае проведения 

испытаний   в  Приднестровской  Молдавской  Республике  или  участия 

представителя  уполномоченного  органа,  в  проведении  испытаний на 

заводе-изготовителе.  В  остальных случаях срок действия сертификата 

устанавливает уполномоченный орган, но не более пяти лет. 

     Сертификат   утверждения   типа   распространяется   только  на 

конкретный   тип   средств   измерений,   изготовленный   конкретным 

заводом-изготовителем.  Образец  типа средства измерения и (или) его 

полное  описание  должны  храниться  в уполномоченном органе, либо в 

порядке, им установленном. 

     Сертификат  утверждения  типа  не  распространяется на средства 

измерений,  выпущенные до проведения испытаний для целей утверждения 

типа. 

     Ввоз  по  импорту,  реализация  и  ввод  в эксплуатацию средств 

измерений  допускается  только  при наличии действующего сертификата 



утверждения типа на данное средство измерения. 

     38.  Средства  измерений,  внесенные  в Государственный реестр, 

допускается  использовать  в сфере государственного метрологического 

контроля  до  выработки ими технического ресурса. Исключение средств 

измерений  из  Государственного  реестра  возможно только по решению 

уполномоченного органа. 

     39.  Изменение  конструкции средства измерений, влияющие на его 

основные  технические и метрологические характеристики, приравнивают 

к разработке нового типа средства измерений, а признание результатов 

испытаний   на   соответствие   утвержденному  типу  этого  средства 

измерений проводят согласно требованиям к вновь утвержденному типу. 

     б) уполномоченный орган рассматривает представленные документы, 

и  в  случае  принятия  решения  о  соответствии  средств  измерений 

утвержденному  типу, оформляет сертификат соответствия утвержденному 

типу средств измерений. 

     Данный  сертификат подтверждает соответствие утвержденному типу 

партии  средств  измерений в определенном количестве экземпляров (на 

конкретные заводские номера). 

     Сертификаты  соответствия  утвержденному  типу  оформляются  на 

бланках  строгой  отчетности в одном экземпляре и выдаются заявителю 

под подпись. 

     Копия  сертификата  соответствия  утвержденному типу хранится в 

уполномоченном органе. 

     Срок   действия  сертификата  соответствия  утвержденному  типу 

средства  измерений  устанавливается  уполномоченным  органом, но не 

должен превышать одного межповерочного интервала. 

     40.   В   случае,   если   техническое  устройство,  подлежащее 

утверждению   типа  (контролю  соответствия)  средств  измерений  не 

соответствует  требованиям,  установленным  нормативно  техническими 

документами    к    данному   техническому   устройству,   заявитель 

уведомляется  об  отказе  в  утверждении  типа  средств  измерений с 

указанием конкретных причин отказа. 

     Максимальный срок принятия решения 5 (пять) дней. 

     41.    О   дате,   месте   и   времени   получения   результата 

государственной услуги заявитель информируется по телефону. 

     42.  Информационное обслуживание заинтересованных юридических и 

физических  лиц  данными  об  утвержденных  типах  средств измерений 

осуществляется уполномоченным органом. 

     43.  Информация  об  утверждении или аннулировании типа средств 

измерений,    вносимая    в    Государственный    реестр,   является 

общедоступной. 

     44.   Государственный   реестр   утвержденных   типов   средств 

измерений,  разрешенных  к  применению  в Приднестровской Молдавской 

Республике,  размещается  на сайте уполномоченного органа по адресу: 

http://minregion.gospmr.org/index.php/gos-reestry/197-reestr-5. 

 

        27. Особенности предоставления государственной услуги 

       в виде электронного документа с использованием Портала 

 

     45.  Предоставления  государственной услуги в виде электронного 

документа   с   использованием   Портала  настоящим  Регламентом  не 

предусмотрено. 

 

    28. Особенности предоставление государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                         посредством Портала 

 

     46.  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 

 



    29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

   Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

            требования к предоставлению государственной 

               услуги, а также принятием ими решений 

 

     47.  Текущий  контроль  за  соблюдением и исполнением положений 

настоящего   Регламента   и   иных   нормативных   правовых   актов, 

устанавливающих  требования к предоставлению государственной услуги, 

осуществляется вышестоящим руководством уполномоченного органа. 

 

  30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

  проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     48.  Плановые  и  внеплановые  проверки проводятся на основании 

приказов уполномоченного органа. 

     При  проведении  проверок  могут  рассматриваться  все вопросы, 

связанные  с  предоставлением  государственной  услуги  (комплексные 

проверки)   или   отдельные  вопросы,  связанные  с  предоставлением 

государственной услуги (тематические проверки). 

 

      31. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

       (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

                предоставления государственной услуги 

 

     49.  По  результатам  проведенных  проверок, в случае выявления 

нарушений   соблюдения  положений  настоящего  Регламента,  виновные 

должностные   лица   уполномоченного   органа   несут   персональную 

ответственность  за  решения и действия (бездействие), принимаемые в 

ходе предоставления государственной услуги. 

     50.     Персональная     ответственность     должностных    лиц 

уполномоченного  органа  закрепляется  в  должностных  регламентах в 

соответствии   с   требованиями   законодательства   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

         32. Положения, характеризующие требования к порядку 

     и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     51.  Контроль  за предоставлением государственной услуги, в том 

числе   со   стороны   граждан,   их   объединений   и  организаций, 

обеспечивается  посредством  открытости деятельности уполномоченного 

органа   при   предоставлении   государственной   услуги,  получения 

гражданами,  их  объединениями  и организациями полной и достоверной 

информации   о   порядке   предоставления   государственной  услуги, 

возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

(бездействия) регистрирующего органа и его должностных лиц. 

 

             Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 

        обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц 

 

33. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

       (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего 

        государственную услугу, и (или) его должностных лиц 

             при предоставлении государственной услуги 

 

     52.   Заявители   могут   обратиться   с  жалобой  на  действие 

(бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц и решения, 

принятые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления  государственной 

услуги (далее - жалоба). 

 

                         34. Предмет жалобы 

 



     53.  Предметом  досудебного (внесудебного) обжалования действия 

(бездействия) уполномоченного органа и его должностных лиц являются, 

в том числе: 

     а)    нарушение    срока   регистрации   заявки   заявителя   о 

предоставлении государственной услуги; 

     б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

     в)   требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

нормативными  правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     г)  немотивированный  отказ в приеме документов, предоставление 

которых  предусмотрено нормативными правовыми актами Приднестровской 

Молдавской Республики для предоставления государственной услуги; 

     д)   отказ   в   предоставлении  государственной  услуги,  если 

основания  отказа  не  предусмотрены  нормативными  правовыми актами 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     е)  требование  с  заявителя при предоставлении государственной 

услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж)   отказ  уполномоченного  органа  в  исправлении  допущенных 

опечаток   и   ошибок   в   выданных   в  результате  предоставления 

государственной услуги документах. 

 

 35. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

    жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     54.  Жалоба  направляется  в адрес руководителя уполномоченного 

органа. 

 

              36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     55. Прием жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в том 

числе при личном приеме заявителя или в электронном виде посредством 

официального    сайта    уполномоченного    органа    осуществляется 

уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу. 

     В жалобе указываются: 

     а)  наименование  органа  государственной власти, фамилия, имя, 

отчество  его  должностного  лица  (с указанием должности), которому 

направляется обращение; 

     б) наименование и юридический адрес заявителя; 

     в) изложение сути обращения; 

     г)  фамилия,  имя,  отчество, должность лица, уполномоченного в 

установленном   законом   порядке  подписывать  обращения  от  имени 

юридического лица; 

     д) личная подпись лица, уполномоченного в установленном законом 

порядке подписывать обращения от имени юридического лица, заверенная 

печатью юридического лица и дата. 

     К  обращению  могут быть приложены необходимые для рассмотрения 

документы или их копии. 

 

                    37. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     56.  Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями   по   рассмотрению  жалоб,  в  течение  30  (тридцати) 

календарных  дней, в случае, если жалоба подана в связи с допущенной 

опечаткой,  ошибкой, установить срок рассмотрения в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

   38. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

      в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

       законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     57.   Основания   для   приостановления   рассмотрения   жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 



не предусмотрены. 

 

                  39. Результат рассмотрения жалобы 

 

     58.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается одно из 

следующих решений: 

     а)  удовлетворить  жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения,  исправления  опечаток  и  ошибок  в  выданных в результате 

предоставления  государственной  услуги  документах,  а также в иных 

формах; 

     б) отказать в удовлетворении жалобы. 

 

   40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     59.  Ответ  по  результатам  рассмотрения  жалобы подписывается 

уполномоченным    должностным   лицом   уполномоченного   органа   и 

направляется заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в 

электронной форме. 

 

              41. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     60.  Решения,  принятые  в ходе рассмотрения жалобы, могут быть 

обжалованы вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке. 

 

      42. Право заявителя на получение информации и документов, 

          необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     61.  При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться с 

просьбой  об  истребовании  информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

      43. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

                         рассмотрения жалобы 

 

     62.  Способы  информирования  заявителей  о  порядке  подачи  и 

рассмотрения жалобы обеспечивается посредством размещения информации 

на стендах в местах предоставления государственной услуги, в Портале 

и на официальном сайте. 

 

 

                            Приложение N 1 к Регламенту 

                            предоставления государственной услуги 

                            "Проведение испытаний, 

                            утверждение типа средств измерений, 

                            контроля соответствия утвержденному типу 

                            средств измерений" 

 

    Типовая форма заявки на предоставление государственной услуги 

     "Проведение испытаний, утверждение типа средств измерений, 

              контроля соответствия утвержденному типу 

                         средств измерений" 

 

                                         Должность, ФИО руководителя 

                                              уполномоченного органа 

 

     Заявитель _____________________________________________________ 

                          наименование юридического лица 

     _______________________________________________________________ 

     фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес, 

                            телефон/факс 

 

                              ЗАЯВКА N 



     1.   Прошу  провести  испытание  средств  измерений,  признание 

результатов  испытаний, проведенных за рубежом для целей утверждения 

типа, контроль соответствия утвержденному типу (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________ 

  наименование средства измерений, изготовитель, дата изготовления 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     в количестве _________________________ 

     заводские  номера  (заполняется для средств измерений, ввозимых 

по импорту) 

____________________________________________________________________ 

 

     2.  Обязуюсь  использовать  полученный  сертификат  только  для 

заявленного типа средства измерений. 

     3*. Заявляю, что (нужное подчеркнуть): 

     - являюсь изготовителем средства измерений; 

     -  являюсь  официальным  представителем  изготовителя  средства 

измерений; 

     -    обладаю    соответствующей   базой   по   гарантийному   и 

постгарантийному  обслуживанию,  техническому обслуживанию и ремонту 

заявляемых средств измерений на весь срок их эксплуатации. 

     *заполняется для целей утверждения типа 

     Приложение: 

 

  Руководитель ______________________ ______________________________ 

                      подпись               фамилия, инициалы 

 

                МП                 "_____" ________________2019__ г. 

 

 

  



                            Приложение N 2 к Регламенту 

                            предоставления государственной услуги 

                            "Проведение испытаний, 

                            утверждение типа средств измерений, 

                            контроля соответствия утвержденному типу 

                            средств измерений" 

 

Блок – схема предоставления государственной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль соответствия средств 

измерений утвержденному типу 

Утверждение типа средств измерений 

(признание результатов испытаний с 

целью утверждения типа средств 

измерений) 

Принятие решения  

об утверждении типа средств 

измерений 

 

Принятие решения  

о соответствии утвержденному типу 

средств измерений 

Подача и регистрация заявки и документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги 

Проведение экспертизы материалов, представленных 

вместе с заявкой 

Испытания средств измерений 

Оформление 

Сертификата об 

утверждении типа 

средств измерений и 

внесение средств 

измерений в 

Государственный реестр 

средств измерений 

Приднестровской 

Молдавской Республики   

Выдача 

Сертификата 

соответствия 

утвержденному 

типу средств 

измерений  

Мотивированный  

отказ в   
утверждении типа 

средств измерений 

Мотивированный  

отказ в контроле  

соответствия 

утвержденному 

типу средств 

измерений 


