
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

              Об утверждении Регламента предоставления 

       Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

   "Проведение экспертизы проектов геологического изучения недр" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 4 сентября 2019 г. 

                       Регистрационный N 9054 

 

     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  и  дополнением,  внесенными   постановлениями 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  11  сентября 

2018 года N 309 (САЗ 18-37), от 17 октября 2019 года N 9 (САЗ 19-2), 

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 N 364 (САЗ 18-46), от 18 января 2019  года  N 

12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 года N 114 (САЗ 19-14), от  31  мая 

2019 года N 181 (САЗ 19-20), приказываю: 

     1. Утвердить Регламент предоставления  Министерством  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

государственной    услуги    "Проведение    экспертизы      проектов 

геологического изучения  недр"   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. 

     4.  Настоящий  Приказ  вступает  в  силу  со  дня  официального 

опубликования. 

     5. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю  за 

собой. 

 

     Министр                                               Е. КОВАЛЬ 

 

 г. Тирасполь 

31 мая 2019 г. 

    N 234 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства сельского 

                               хозяйства и природных ресурсов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 31 мая 2019 года N 234 

 

    Регламент предоставления Министерством сельского хозяйства и 



      природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

   "Проведение экспертизы проектов геологического изучения недр" 

 

                     Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1. Регламент предоставления Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской государственной услуги 

"Проведение экспертизы проектов геологического изучения недр" (далее 

- Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления  и 

доступности государственной услуги по проведению экспертизы проектов 

геологического  изучения  недр  (далее  -  государственная  услуга), 

повышения  эффективности  деятельности  органов  власти,    создания 

комфортных  условий  для  участников  отношений,  возникающих    при 

предоставлении государственной услуги, и определяет порядок, сроки и 

последовательность  действий   (административных    процедур)    при 

предоставлении  государственной  услуги  Управлением   геологии    и 

недропользования  Министерством  сельского  хозяйства  и   природных 

ресурсов  Приднестровской    Молдавской    Республики    (далее    - 

уполномоченный орган). 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2.  Заявителями  на  предоставление   государственной    услуги 

являются юридические лица независимо от формы собственности. 

     От имени заявителей - юридических лиц могут действовать лица  в 

соответствии  с  учредительными  документами  юридических  лиц   без 

доверенности, а также представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре подписанных и оформленных в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

В предусмотренных законодательством случаях  от  имени  юридического 

лица могут действовать его участники. 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     3. Сведения об уполномоченном органе: 

     а) адрес: г. Тирасполь, ул. Юности, 58/3; 

     б) график работы: 

     1) понедельник-пятница с 8:00 до 17:00; 

     2) перерыв с 12:00 до 13:00; 

     3) выходной - суббота, воскресенье; 

     в) контактный телефон: 0-533-66672. 

     4. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

можно получить следующим образом: обратившись в уполномоченный орган 

лично, по  телефону,  посредством  официального  сайта  Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики   (http://ecology-pmr.org),    включая    государственную 

информационную систему "Портал государственных услуг Приднестровской 

Молдавской Республики" (https://uslugi.gospmr.org) (далее - Портал). 

     5. Информирование по  вопросам  предоставления  государственной 

услуги проводится в форме консультирования по следующим вопросам: 

     а)  о   должностных    лицах,    уполномоченных   предоставлять 

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; 

     з) о перечне категорий  граждан,  имеющих  право  на  получение 

государственной услуги; 

     и)  о  месте  размещения  на  официальном  сайте   Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской  Молдавской 

Республики  (http://ecology-pmr.org)    информации    по    вопросам 

предоставления государственной услуги; 

     к) о графике работы уполномоченного органа. 

     Должностные лица при ответе на обращения граждан и  организаций 

обязаны: 

     а) дать ответ при устном обращении заявителя (по  телефону  или 

лично); 

     б) корректно и внимательно относиться к заявителям; 

     в) не осуществлять консультирование  заявителей,  выходящие  за 

рамки информирования о стандартных процедурах  и  условиях  оказания 

государственной  услуги  и  влияющие  прямо    или    косвенно    на 

индивидуальные решения заинтересованных лиц. 

     6. На стендах уполномоченного органа, а  также  на  официальном 

сайте  Министерства  сельского  хозяйства  и   природных    ресурсов 

Приднестровской  Молдавской   Республики    (http://ecology-pmr.org) 

размещается следующая информация: 

     а) график работы уполномоченного органа; 

     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 

(Приложение к настоящему 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 - "Проведение экспертизы 

проектов геологического изучения недр". 

     Данная  государственная  услуга  включает  в  себя   проведение 

экспертизы проектов геологоразведочных работ,  технико-экономических 

обоснований разработки месторождений полезных  ископаемых,  проектов 

на отработку  и  рекультивацию  нарушенных  земель  горнодобывающими 

предприятиями, проектов на строительство  водозаборов  на  подземные 

воды. 

 

   5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

 

     8. Государственную услугу предоставляет Управление  геологии  и 

недропользования  Министерства  сельского  хозяйства  и    природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     9. Результатом предоставления государственной  услуги  является 

оформление и выдача одного из следующих документов: 

     а) заключения по результатам экспертизы; 

     б) письменного уведомления об отказе  в  выдаче  заключения  по 



результатам экспертизы. 

 

            7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     10. Срок предоставления государственной  услуги  составляет  10 

(десять)  рабочих  дней  со  дня  приема  заявления  на    получение 

государственной  услуги  с  прилагаемыми   к    нему    необходимыми 

документами. 

 

   8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     11. Правовую основу настоящего Регламента составляют: 

     а) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

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

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

     б) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2000 

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

     в) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля  2002 

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

(САЗ 02-28) в действующей редакции; 

     г) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от  18 

декабря 2006 года N 726 "Об утверждении  Положения  о  рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы" (САЗ 06-52); 

     д)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 29 апреля 2002  года  N  153  "Об  утверждении  Единых 

правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом" (регистрационный N 1538 от 30 мая 2002 года) (САЗ 

02-22)  с  изменениями  и   дополнениями,    внесенными    приказами 

Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской  Республики  от  22 

июля 2003 года N 306 (регистрационный N 2306 от 30 июля  2003  года) 

(САЗ 03-31), от 25 июля 2003 года N 314 (регистрационный N 2316 от 1 

августа 2003 года) (САЗ 03-31); 

     е)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 29 июля 2002 года N 301 "Об утверждении и  введении  в 

действие Единых правил  охраны  недр  при  разработке  месторождений 

твѐрдых полезных ископаемых" (регистрационный N 1690 от  22  августа 

2002 года) (САЗ 02-34); 

     ж) Приказ  Министерства  природных  ресурсов  и  экологического 

контроля Приднестровской Молдавской Республики  от  1  августа  2001 

года N 172 "Об утверждении Инструкции  о  порядке  списания  запасов 

полезных  ископаемых  с  учета  предприятий  по   добыче    полезных 

ископаемых" (регистрационный N 1190 от 10 августа  2001  года)  (САЗ 

01-33); 

     з) Приказ  Министерства  природных  ресурсов  и  экологического 

контроля Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2004  года 

N 132 "Об утверждении и введении в действие  нормативных  документов 

при производстве геологоразведочных работ" (регистрационный  N  2485 

от 12 июля 2004 года) (САЗ 04-29); 

     и) Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской  Республики от 29 мая 2014 года N 146 "Об 

утверждении Инструкции о порядке использования  и  охраны  подземных 

вод  на   территории    Приднестровской    Молдавской    Республики" 

(регистрационный N 6822 от 30 мая 2014 года) (САЗ 14-22); 

     к)  Приказ  Министерства  юстиции  Приднестровской   Молдавской 

Республики от 12 июля 2002 года N 260 "Об утверждении и  введении  в 

действие  правил  разработки  и  охраны    месторождений    лечебных 

минеральных вод" (регистрационный N 1671 от 16  августа  2002  года) 

(САЗ  02-33)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными  Приказом 

Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской  Республики  от  23 

июля 2003 года N 310 (регистрационный N 2309 от 30 июля  2003  года) 

(САЗ 03-31); 



     л) Приказ  Министерства  природных  ресурсов  и  экологического 

контроля Приднестровской Молдавской Республики от  24  октября  2002 

года N  226  "О  введении  в  действие  нормативных  документов  при 

производстве геологоразведочных работ" (регистрационный N 1969 от 20 

января 2003 года) (САЗ 03-4). 

 

                9. Исчерпывающий перечень документов, 

   необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

   предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

   необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

                               услуги 

 

     12.  Исчерпывающий  перечень  документов,    необходимых    для 

предоставления государственной услуги, представляемых заявителем: 

     а) письменное обращение; 

     б) проект геологического изучения недр; 

     в) материалы земельного отвода. 

 

 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. 

 

     13.  Документы,  необходимые  для  получения    государственной 

услуги,   которые    запрашиваются    у    исполнительных    органов 

государственной власти,  в  распоряжении  которых  находятся  данные 

документы,  посредством  государственной   информационной    системы 

"Система  межведомственного  обмена  данными":  выписка  из  Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

     11. Действия, требование осуществления которых от заявителя 

                              запрещено 

 

     14. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

     а)  представления  документов,  информации  или   осуществления 

действий, которые не  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами 

Приднестровской Молдавской Республики, непосредственно регулирующими 

отношения, возникающие в  связи  с  предоставлением  государственной 

услуги; 

     б) предоставления документов и информации, которые находятся  в 

распоряжении  органов,  предоставляющих   государственные    услуги, 

государственных органов, организаций, в соответствии с  нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  осуществления  действий,  в   том    числе    согласований, 

необходимых для  получения  государственной  услуги  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 

государственной услуги, утвержденный Правительством  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г) обращения за оказанием услуг,  не  включенных  в  Портал,  а 

также предоставления документов, выдаваемых по результатам  оказания 

таких услуг. 

 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

        необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     15. В случае, если при приеме письменного  обращения  о  выдаче 

разрешительного документа выявляется,  что  документы,  указанные  в 

пункте 12 настоящего Регламента, представлены не  в  полном  объеме, 

оформлены ненадлежащим образом  (несоответствие  документа  в  части 

формы  и  содержания  установленным  действующим   законодательством 

требованиям,  отсутствие  подписей  уполномоченных  лиц,  печатей  и 



штампов, утвержденных в установленном порядке), уполномоченный орган 

не принимает такое заявление  и  письменно  уведомляет  заявителя  о 

необходимости  предоставления  в  пятидневный  срок   заявления    и 

документов, которые отсутствуют либо оформлены ненадлежащим образом. 

 

 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

               в предоставлении государственной услуги 

 

     16.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  государственной 

услуги отсутствуют. 

     17.    Основанием    для    приостановления      предоставления 

государственной услуги являются наличие в документах, представленных 

заявителем, недостоверной или искаженной информации. 

 

  14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

  для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о 

   документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

        участвующими в предоставлении государственной услуги 

 

     18. Услуги, которые являются необходимыми и  обязательными  для 

предоставления государственной услуги, действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрены. 

 

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

   иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

 

     19. За предоставление  государственной  услуги  государственная 

пошлина или иная плата не взимается. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

      за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

       обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     20. Плата за оказание услуг, которые  являются  необходимыми  и 

обязательными  для  предоставления  государственной    услуги,    не 

предусмотрена. 

 

    17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и 

     получении результата предоставления государственной услуги 

 

     21. Максимальный срок ожидания в очереди при  обращении  и  при 

получении результата предоставления государственной услуги не должен 

превышать 20 (двадцати) минут. 

 

           18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 

  предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 

                                форме 

 

     22.  Регистрация  письменного  обращения    о    предоставлении 

государственной услуги осуществляется уполномоченным органом в  день 

письменного обращения. 

 

                    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 

 

     23.  Информация  о  графике  работы   уполномоченного    органа 

размещается на входе  в  здание  уполномоченного  органа  на  видном 

месте. 

     24. Приѐм заявителей в уполномоченном органе  осуществляется  в 

помещении, отвечающем санитарным правилам  и  нормам,  оборудованном 



стульями, столами для возможности оформления документов. 

     25. Вход в помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижения по ним не должны  создавать  затруднений  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

     26.  Для  ожидания  приѐма    заявителям    отводятся    места, 

оборудованные  стульями,  столами  для    обеспечения    возможности 

оформления документов. 

     27. Помещение для приѐма  заявителей  должно  быть  оборудовано 

информационным стендом и оснащено справочным телефоном. 

     Информация должна размещаться в удобной для восприятия форме. 

     28.  Дополнительные  требования  к  размещению  и    оформлению 

помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой  информации 

не предъявляются. 

 

 20. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

 числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

    предоставлении государственной услуги и их продолжительность 

 

     29.  Показателями  доступности  и    качества    предоставления 

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  том 

числе в электронной форме; 

     в) возможность досудебного  рассмотрения  жалоб  заявителей  на 

решения, действия (бездействия) должностных лиц; 

     г) количество взаимодействий заявителя  с  должностными  лицами 

уполномоченного органа при предоставлении государственной  услуги  и 

их продолжительность. 

     Взаимодействие заявителя с должностными лицами  уполномоченного 

органа при предоставлении государственной услуги осуществляется: 

     а)  при  представлении  в  уполномоченный  орган    документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги; 

     б) при выдаче результата предоставления государственной услуги. 

     Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностным 

лицом  уполномоченного  органа  при  предоставлении  государственной 

услуги не превышает 15 (пятнадцати) минут. 

 

       21. Особенности предоставления государственной услуги в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

   особенности предоставления государственной услуги в электронном 

                                форме 

 

     30. Предоставление государственной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных услуг  настоящим  Регламентом 

не предусмотрено. 

 

       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 

 

     31. Предоставление государственной  услуги  включает  следующие 

административные процедуры: 

     а) прием и регистрация обращения и документов; 

     б) рассмотрение обращения и представленных документов; 

     в) оформление и выдача заключения по результатам экспертизы; 

     г) отказ в выдаче заключения по результатам экспертизы. 

     Блок-схема представления  государственной  услуги  приведена  в 



Приложении к настоящему Регламенту. 

 

           23. Прием и регистрация обращения и документов 

 

     32.  Основанием  для   начала    исполнения    административной 

процедуры, предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является 

обращение заявителя или его  представителя  лично  в  уполномоченный 

орган, посредством электронной почты или через Портал. 

     33. Должностное лицо уполномоченного органа,  ответственное  за 

выполнение  административной  процедуры,  предусмотренной  настоящей 

главой Регламента, регистрирует обращение заявителя о предоставлении 

государственной услуги. 

     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. 

     Обращение, поданное в электронной форме, считается  принятым  к 

рассмотрению  после  направления  заявителю  уведомления  о   приеме 

обращения к рассмотрению. 

     34.  Уведомление  о  приеме  обращения  к  рассмотрению  должно 

содержать информацию о регистрации обращения, о сроке рассмотрения и 

перечне документов, необходимых для представления  в  уполномоченный 

орган. 

     35. Срок выполнения административной процедуры: 

     а) при личном обращении - непосредственно на момент обращения; 

     б)  при  направлении  обращения  на  электронную   почту    или 

посредством Портала - в течение 1 (одного) рабочего дня. 

 

       24. Рассмотрение обращения и представленных документов 

 

     36.  Основанием  для   начала    исполнения    административной 

процедуры, предусмотренной  настоящей  главой  Регламента,  является 

поступление  обращения   заявителя    и    необходимых    документов 

должностному лицу уполномоченного органа. 

     37. Должностное лицо уполномоченного органа,  ответственное  за 

выполнение административной процедуры, проводит экспертизу  проектов 

геологического изучения недр в ходе которой: 

     а) проверяет надлежащее оформление обращения  о  предоставлении 

государственной услуги; 

     б)  проверяет  наличие  документов,  указанных  в  пункте    12 

настоящего Регламента. 

     38. Срок выполнения административной процедуры при любом виде 

обращений - не более 5 (пяти) рабочих дней. 

     39. При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов 

должностное лицо  уполномоченного  органа  уведомляет  заявителя  об 

отказе в приеме документов с указанием причин отказа. 

     40. При обращении заявителя посредством электронной  почты  или 

посредством Портала заявитель уведомляется в  письменном  виде  либо 

электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя. 

     41. Отказ в приеме обращения к  рассмотрению  должен  содержать 

информацию о  причинах  отказа  с  указанием  соответствующей  нормы 

настоящего Регламента. 

 

    25. Оформление и выдача заключения по результатам экспертизы 

 

     42.  В    случае    предоставления    заявителем    документов, 

предусмотренных  пунктом  12  настоящего  Регламента,  и  отсутствия 

оснований  для  отказа  в  их  приеме,  предусмотренных  пунктом  15 

настоящего    Регламента,    уполномоченным    должностным     лицом 

подготавливается и оформляется заключение по результатам экспертизы, 

подлежащее выдаче заявителю. 

     43.  Представленные  в  уполномоченный  орган  документы    для 



получения  заключения  по    результатам    экспертизы    передаются 

должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за хранение 

документов. 

     44.  В  случае  отказа  в  выдаче  заключения  по   результатам 

экспертизы,  документы,  представленные  в  уполномоченный    орган, 

возвращаются заявителю одновременно  с  письменным  уведомлением  об 

отказе в выдаче разрешительного документа. 

     45. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных настоящей главой Регламента, не устанавливается,  но 

ограничивается  требованиями    к    сроку,    установленному    для 

предоставления государственной услуги. 

 

       26. Отказ в выдаче заключения по результатам экспертизы 

 

     46.  В  случае,  если  установлены  основания  для  отказа    в 

предоставлении государственной услуги,  подготавливается  заключение 

об отказе в предоставлении государственной  услуги,  которое  должно 

содержать основания отказа с  указанием  ссылки  на  соответствующие 

нормы  действующего  законодательства  Приднестровской    Молдавской 

Республики. 

     47. Решение об отказе в предоставлении  государственной  услуги 

подлежит выдаче заявителю. 

 

    27. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

           электронного документа с использованием Портала 

 

     48. При подаче заявления через  Портал  заявителем  указывается 

электронная форма получения результата. В  данном  случае  результат 

предоставления  государственной  услуги  направляется  заявителю  на 

адрес электронной почты в личный кабинет на Портал. 

 

    28. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

     бумажного документа путем направления электронного запроса 

                         посредством Портала 

 

     49.  Основанием  для  начала  административной  процедуры    по 

предоставлению государственной услуги является подача в  электронной 

форме запроса на получение заключения по  результатам  экспертизы  в 

виде бумажного документа посредством Портала. 

     При поступлении электронного запроса через  Портал  должностное 

лицо, уполномоченное на выдачу заключения по результатам  экспертизы 

информирует по  телефону,  при  наличии  технической  возможности  в 

электронной форме, заявителя о назначении даты и времени для  выдачи 

запрашиваемого  заключения  по  результатам  экспертизы   в    форме 

бумажного документа. 

     50.  При  поступлении  электронного  запроса    через    Портал 

должностное лицо, уполномоченное на выдачу заключения по результатам 

экспертизы, оформляет  заключение  в  форме  бумажного  документа  в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

 

    29. 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 

 

     51. 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. 



  30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

  проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 

 

     52. Полнота и качество  предоставления  государственной  услуги 

определяются по результатам проверки. 

     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 

уполномоченным органом государственной услуги  и  выработке  мер  по 

совершенствованию этой деятельности. 

     53. 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. 

     54. 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. 

 

    31. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

    государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 

       принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

                       государственной услуги 

 

     55.  Должностные    лица,    участвующие    в    предоставлении 

государственной  услуги,  несут  персональную  ответственность    за 

исполнение  административных  процедур    и    соблюдение    сроков, 

установленных настоящим Регламентом. 

     56.  За  систематическое  или  грубое  однократное    нарушение 

требований настоящего Регламента  должностные  лица,  участвующие  в 

предоставлении    государственной    услуги,    привлекаются       к 

ответственности  в  соответствии  с  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

    32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

         контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     57.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  уполномоченных  должностных  лиц  Министерства    сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

должен быть постоянным, всесторонним и объективным. 

     58. 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 

 

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

   действия (бездействие) органа исполнительной власти и (или) его 



                           должностных лиц 

              при предоставлении государственной услуги 

 

     59.  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,  в  исправлении  допущенных 

опечаток  и  ошибок  в  выданных   в    результате    предоставления 

государственной услуги  документах,  либо  нарушение  установленного 

срока таких исправлений. 

 

                         34. Предмет жалобы 

 

     60. 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. 

 

 35. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

    жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

     61. Жалоба заявителя может быть направлена  министру  сельского 

хозяйства  и  природных    ресурсов    Приднестровской    Молдавской 

Республики, заместителю министра  сельского  хозяйства  и  природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

 

              36. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     62. Жалоба может быть направлена  по  почте,  с  использованием 

сервиса "Приѐм обращений" официального сайта Министерства  сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

(http://ecology-pmr.org), а также может  быть  передана  при  личном 

приѐме заявителя. 

     63. Жалоба должна содержать: 

     а)  наименование  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 его должностных лиц; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решением  и  действием  (бездействием)   органа,    предоставляющего 

государственную  услугу,  должностных  лиц.  Заявителем  могут  быть 



представлены  документы  (при  наличии),    подтверждающие    доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

                    37. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     64. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,  наделѐнным 

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

дней со дня еѐ регистрации. 

 

  38. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

       случае, если возможность приостановления предусмотрена 

      законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     65.  Основания  для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                  39. Результат рассмотрения жалобы 

 

     66. 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. 

 

   40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     67. По итогам рассмотрения жалобы заявителю в письменной  форме 

(по его желанию - в электронной форме)  направляется  мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

              41. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     68.  Заявитель  вправе   обжаловать    решения    и    действия 

(бездействие)  должностных  лиц,  принятых    (осуществленных)    по 

результатам  рассмотрения  жалобы,  в  соответствии  с   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

      42. Право заявителя на получение информации и документов, 

          необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     69. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

      43. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

                         рассмотрения жалобы 

 

     70. Информирование заявителей о порядке обжалования  решений  и 

действий  (бездействия)  должностных  лиц  уполномоченного   органа, 

предоставляющих государственную услугу,  обеспечивается  посредством 

размещения  информации  на  стендах    в    местах    предоставления 

государственной услуги и на официальном сайте Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики 

(http://ecology-pmr.org). 

 

 

                            Приложение N 1 к Регламенту 

                            предоставления Министерством сельского 



                            хозяйства и природных ресурсов 

                            Приднестровской Молдавской Республики 

                            государственной услуги "Проведение 

                            экспертизы проектов геологического 

                            изучения недр" 

 

Блок-схема проведения экспертизы проектов геологического изучения недр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заявитель 

Прием и рассмотрение документов  

для проведения экспертизы проектов геологического изучения недр 

Соответствие документов          

предъявляемым требованиям 

¦предъявляемым требованиям 

Несоответствие документов          

предъявляемым требованиям 

¦предъявляемым требованиям 

Выдача заключения по 

результатам экспертизы 

 

50. 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. 

51. 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. 

 

Отказ в выдаче заключения по 

результатам экспертизы 


