
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2019 года № 234 «Об утверждении 

Регламента предоставления Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Проведение 

экспертизы проектов геологического изучения недр» (Регистрационный № 9054 от 4 

сентября 2019 года) (САЗ 19-34) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 26 марта 2021 г. 

Регистрационный № 10104 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года № 211-3-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-

33), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2018 года № 176 «О разработке и утверждении регламентов предоставления 

государственных услуг» (САЗ 18-23) с изменением и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 

сентября 2018 года № 309 (САЗ 18-37), от 17 января 2019 года № 9 (САЗ 19-2), от 24 

апреля 2020 года № 129 (САЗ 20-17), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 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 № 233 (САЗ 18-28), от 23 

августа 2018 года № 291 (САЗ 18-35), от 15 ноября 2018 года № 394 (САЗ 18-46), от 18 

января 2019 года № 12 (САЗ 19-3), от 10 апреля 2019 года № 114 (САЗ 19-14), от 31 мая 

2019 года № 181 (САЗ 19-20), от 18 июня 2019 года № 223 (САЗ 19-23), от 10 сентября 

2019 года № 332 (САЗ 19-35), от 22 ноября 2019 года № 404 (САЗ 20-2), от 22 ноября 2019 

года № 407 (САЗ 19-46), от 12 марта 2020 года № 59 (САЗ 20-11),от 15 июня 2020 года № 

206 (САЗ 20-25), от 15 июля 2020 года № 239 (САЗ 20-29),от 30 ноября 2020 года № 421 

(САЗ 20-49), от 29 декабря 2020 года № 478 (САЗ 21-1), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2019 года № 234 «Об утверждении 

Регламента предоставления Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Проведение 

экспертизы проектов геологического изучения недр» (регистрационный № 9054 от 4 

сентября 2019 года) (САЗ 19-34) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики от 4 октября 2019 года № 422 (регистрационный № 9141 от 30октября 2019 

года) (САЗ 19-42), от 26 октября 2020 года № 382(регистрационный № 9862от 30 ноября 

2020 года) (САЗ 19-49),следующие изменения: 

а) пункт 55 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 



«55. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики за нарушение требований 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере предоставления 

государственных услуг, в том числе: 

а) за неправомерный отказ в приеме и рассмотрении жалоб (претензий); 

б) за нарушение сроков рассмотрения жалоб (претензии), направления ответа; 

в) за направление неполного или необоснованного ответа по жалобам (претензиям) 

заявителей; 

г) за принятие заведомо необоснованного и (или) незаконного решения; 

д) за преследование заявителей в связи с их жалобами (претензиями); 

е) за неисполнение решений, принятых по результатам рассмотрения жалоб 

(претензий); 

ж) за оставление жалобы (претензии) без рассмотрения по основаниям, не 

предусмотренным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2016 

года № 211-З-VI «Об организации предоставления государственных услуг» (САЗ 16-33).»; 

б) пункт 59 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«59. Заявитель лично или через своих представителей, уполномоченных в 

установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, 

имеют право на обжалование в судебном (внесудебном) порядке действий (бездействий) и 

(или) решений уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица при предоставлении государственной услуги.»; 

в) часть первую пункта 61 Приложения к Приказу исключить; 

г) пункт 66 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«66. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление органу (должностному лицу), указанному в главе 36 настоящего 

Регламента, от заявителя жалобы (претензии) в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме на официальный сайт Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики (www.ecology-pmr.org).». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                                       Е. КОВАЛЬ 

 

г. Тирасполь 

26 февраля 2021 г. 

№ 46 

 


