
 

 

Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                       МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

              "Выдача разрешения на получение лицензии 

                   для осуществления деятельности 

          по организации и проведению азартных игр и пари" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 19 ноября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8536 

 

     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,  Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  10  июля  2002  года  N 

151-З-III  "О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  (САЗ 

02-28) в действующей редакции,  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 6  декабря  2005  года  N  688-З-III  "О  деятельности 

игорных заведений"  (САЗ  05-50)  в  действующей  редакции,  Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 года N 205-З-VI 

"Об электронном документе  и  электронной  подписи"  (САЗ  17-28)  в 

действующей  редакции,  на  основании  Постановления   Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 года N  176  "О 

разработке и утверждении регламентов предоставления  государственных 

услуг"  (САЗ  18-23)  с    изменением,   внесенным    Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  11  сентября 

2018  года  N  309   (САЗ  18-37),    Постановления    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2018 года N 252 "Об 

утверждении  Положения  о  государственной  информационной   системе 

"Портал государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики" 

(САЗ 18-30), Постановления Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 23 июля 2018 года N 253 "Об утверждении  требований  к 

предоставлению  государственных  услуг  в  электронной  форме"  (САЗ 

18-30),  Постановления  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 12 февраля 2018  года  N  42  "Об  основных  принципах 

государственного  регулирования  отдельных  видов  деятельности   на 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  18-7)  с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11  июня  2018  года  N  192  (САЗ  18-24), 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

26 ноября 2013 года N 282 "Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности по организации и  проведению  азартных  игр  и  пари  в 

Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 13-47)  с  изменением  и 

дополнением, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 ноября 2017  года  N  322  (САЗ  17-48), 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

27 апреля 2017 года N 86  "Об  утверждении  Положения,  структуры  и 

предельной штатной численности Министерства финансов Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 17-19)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 30 августа 2017 года N 226 (САЗ 17-36), от 31 мая 2018 

года N 177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года N 287  (САЗ  18-33), 

приказываю: 

 

     1. Утвердить Регламент  предоставления  государственной  услуги 

"Выдача  разрешения  на  получение  лицензии    для    осуществления 

деятельности по  организации  и  проведению  азартных  игр  и  пари" 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 



 

 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Первый заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                    Т. КИРОВА 

 

  г. Тирасполь 

2 октября 2018 г. 

      N 189 

 

 

                               Приложение  

                               к Приказу Министерства финансов 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 2 октября 2018 года N 189 

 

                             Регламент 

               предоставления государственной услуги 

     "Выдача разрешения на получение лицензии для осуществления 

   деятельности по организации и проведению азартных игр и пари" 

 

                     Раздел 1. Общие положения 

 

                1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.  Регламент  предоставления  государственной  услуги  "Выдача 

разрешения на получение лицензии для осуществления  деятельности  по 

организации и проведению азартных игр и пари"  (далее  -  Регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления  и  доступности 

государственной услуги "Выдача разрешения на получение лицензии  для 

осуществления деятельности по организации и проведению азартных  игр 

и  пари",  повышения  эффективности  деятельности  органов   власти, 

создания комфортных условий для  участников  отношений,  возникающих 

при предоставлении услуги по выдаче разрешения на получение лицензии 

для осуществления деятельности по организации и проведению  азартных 

игр и пари (далее - государственная услуга). 

     Настоящий  Регламент  устанавливает   стандарт   предоставления 

государственной  услуги,  состав,   последовательность    и    сроки 

выполнения  административных  процедур  (действий),  требования    к 

порядку их выполнения, формы  контроля  за  исполнением  Регламента, 

досудебный (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий 

(бездействия)  Министерства  финансов  Приднестровской    Молдавской 

Республики, как уполномоченного органа исполнительной власти  (далее 

-  уполномоченный  орган),  реализующего  функции    по    выработке 

государственной  политики  и  нормативному  правовому  регулированию 

деятельности по организации и  проведению  азартных  игр  и  пари  и 

должностных  лиц,  а  также  определяет    порядок    взаимодействия 

уполномоченного органа с иными  органами  государственной  власти  и 

юридическими лицами при предоставлении государственной услуги. 

 

                         2. Круг заявителей 

 

     2. Заявителем на предоставление государственной  услуги  (далее 

- заявитель) является юридическое лицо, созданное в  соответствии  с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 

имеющее место нахождения в Приднестровской Молдавской Республике. 

     От имени заявителя могут выступать его законные представители - 

уполномоченные  надлежащим  образом  в  соответствии  с  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 



 

 

      3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     3.  Информация  о  месте   нахождения    и    графике    работы 

уполномоченного органа предоставляющего государственную услугу: 

     а) место нахождения: г. Тирасполь, ул. Горького, 53; 

     б)  почтовый  адрес:  Приднестровская  Молдавская   Республика, 

MD-3300, г. Тирасполь, ул. Горького, 53; 

     в) телефон для справок:  0  (533)  7-86-04,  0  (533)  7-87-34, 

0 (533) 7-87-32; 

     г)        адрес        официального        сайта              в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"    Министерства 

финансов        Приднестровской        Молдавской        Республики: 

http://minfin-pmr.org; 

     д) график работы: 

     1) понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00; 

     2) обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00; 

     3) суббота, воскресенье - выходные дни. 

     4.  Информация  о   предоставлении    государственной    услуги 

размещается: 

     а)   в    информационно-телекоммуникационных    сетях    общего 

пользования:  государственной   информационной    системе    "Портал 

государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики"  (далее 

- Портал государственных услуг) по адресу: uslugi.gospmr.org; 

     б)  в  помещении  уполномоченного  органа   с    использованием 

информационных стендов; 

     в) на официальном сайте уполномоченного органа. 

     5.  На  официальном  сайте  уполномоченного  органа,    Портале 

государственных услуг, информационных стендах размещается  следующая 

информация: 

     а) график работы уполномоченного органа,  контактные  телефоны, 

почтовый адрес, место нахождения; 

     б)  исчерпывающий  перечень   документов,    необходимых    для 

предоставления  государственной  услуги,  требования  к   оформлению 

указанных документов; 

     в) срок предоставления государственной услуги; 

     г) результаты предоставления  государственной  услуги,  порядок 

предоставления  документа,  являющегося  результатом  предоставления 

государственной услуги; 

     д)  требования  к  порядку  информирования  о    предоставлении 

государственной услуги; 

     е)  порядок  обжалования  решений,    действий    (бездействия) 

уполномоченного органа, его должностных лиц; 

     ж) текст настоящего Регламента. 

     6. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

можно получить следующим образом: обратившись в уполномоченный орган 

лично, по телефону, посредством Портала  государственных  услуг,  на 

официальном сайте уполномоченного органа. 

     7. 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  досудебном  и  судебном  порядке  обжалования   действий 

(бездействия)  должностных  лиц,  уполномоченных  на  предоставление 

услуги. 

     8.  При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные   обращения 

заявителей,  должностное   лицо,    осуществляющее    информирование 

заявителя о предоставлении государственной услуги: 

     а)  сообщает  наименование  структурного  подразделения,   свою 

фамилию, имя, отчество и замещаемую должность; 

     б) в вежливой форме четко и подробно информирует  заявителя  по 

интересующим вопросам; 

     в) представляет краткую информацию по вопросам о предоставлении 

государственной услуги в пределах своей компетенции в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

     9. В случае если  подготовка  ответа  требует  продолжительного 

времени, специалист, осуществляющий информирование, может предложить 

заявителю  направить  письменное  обращение  по  данному    вопросу. 

Письменные  обращения    граждан    рассматриваются    в    порядке, 

установленном Законом Приднестровской  Молдавской  Республики  от  8 

декабря 2003 года N 367-З-III "Об обращениях граждан  и  юридических 

лиц, а также общественных объединений"  (САЗ  03-50)  в  действующей 

редакции. 

     10.  Время  ожидания  заявителя  при  личном    обращении    за 

консультацией не может превышать 30 (тридцати) минут. 

     11.  Если  специалист  структурного  подразделения,   принявший 

звонок, не может самостоятельно ответить  на  поставленные  вопросы, 

телефонный звонок  должен  быть  переадресован  (переведен)  другому 

должностному  лицу  или  же  обратившемуся  должен   быть    сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

     12. Ответ направляется заявителю в течение 1 (одного) месяца со 

дня поступления письменного запроса. 

 

      Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

               4. Наименование государственной услуги 

 

     13. Наименование государственной услуги - "Выдача разрешения на 

получение лицензии для осуществления деятельности по  организации  и 

проведению азартных игр и пари". 

 

           5. Наименование органа исполнительной власти, 

              предоставляющего государственную услугу 

 

     14.  Государственная  услуга  предоставляется    уполномоченным 

органом. 

 

    6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     15. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а) выдача разрешения на получение  лицензии  для  осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр и пари; 

     б)  выдача  уведомления  об  отказе  в  выдаче  разрешения   на 

получение лицензии для осуществления деятельности по  организации  и 

проведению азартных игр и пари. 

 

           7. Срок предоставления государственной услуги 

 

     16.  Срок  предоставления  государственной  услуги  не   должен 

превышать  1  (один)  месяц  со  дня  подачи  заявления  со    всеми 

необходимыми документами о предоставлении  разрешения  на  получение 

лицензии для осуществления деятельности по организации и  проведению 

азартных игр и пари. 

     Рассмотрение вопроса о выдаче заявителю разрешения, в том числе 

проведение  экспертизы  представленных  заявителем   документов    и 



 

 

информации, полученной от органов государственной власти, выезда  на 

место нахождения объекта (здания, сооружения), а также направление в 

организации запросов в письменной форме о предоставлении (в пределах 

их компетенции) информации,  касающейся  документов,  представленных 

заявителем, осуществляется в течение 1 (одного) месяца со дня подачи 

заявления о предоставлении указанного разрешения. 

     В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  выдаче  разрешения 

заявителю направляется (вручается) уведомление об  отказе  в  выдаче 

разрешения с указанием причин отказа. 

     Если  последний  день  предоставления  государственной   услуги 

приходится на выходной или праздничный день, то дата окончания срока 

переносится на рабочий день, следующий за нерабочим днем. 

 

 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     17.  Отношения,  возникающие  в   связи    с    предоставлением 

государственной  услуги,  регулируются    следующими    нормативными 

правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  6  декабря 

2005 года N 688-З-III "О деятельности игорных заведений" (САЗ 05-50) 

в действующей редакции; 

     г) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля  2002 

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

(САЗ 02-28) в действующей редакции; 

     д) Закон Приднестровской Молдавской Республики  от  19  августа 

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

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

     е) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  8  декабря 

2003 года N 367-З-III "Об обращениях граждан и  юридических  лиц,  а 

также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции; 

     ж) Закон Приднестровской Молдавской  Республики  от  16  апреля 

2010  года  N 53-З-IV  "О  персональных  данных"  (САЗ   10-15)    в 

действующей редакции; 

     з) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 3  июля  2017 

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

(САЗ 17-28) в действующей редакции; 

     и)  Постановление  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 31 мая 2018 года N 176  "О  разработке  и  утверждении 

регламентов предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23)  с 

изменением, внесенным Постановлением  Правительства  Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     к)  Постановление  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 23 июля 2018 года N 252 "Об  утверждении  Положения  о 

государственной информационной системе "Портал государственных услуг 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-30); 

     л)  Постановление  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 23 июля 2018 года N 253 "Об утверждении  требований  к 

предоставлению  государственных  услуг  в  электронной  форме"  (САЗ 

18-30); 

     м)  Постановление  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 26 ноября 2013 года N 282 "Об утверждении Положения  о 

лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр 

и пари  в  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  13-47)  с 

изменением и дополнением,  внесенными  Постановлением  Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2017 года  N  322 

(САЗ 17-48); 

     н)  Постановление  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 12  февраля  2018  года N  42 "Об  основных  принципах 

государственного  регулирования  отдельных  видов  деятельности   на 

территории  Приднестровской  Молдавской  Республики"  (САЗ  18-7)  с 



 

 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 июня 2018 года N 192 (САЗ 18-24); 

     о)  Постановление  Правительства  Приднестровской    Молдавской 

Республики от 27 апреля 2017 года N 86  "Об  утверждении  Положения, 

структуры и предельной  штатной  численности  Министерства  финансов 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-19) с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года N  226 

(САЗ 17-36), от 31 мая 2018 года N 177 (САЗ 18-23),  от  17  августа 

2018 года N 287 (САЗ 18-33). 

 

               9. Исчерпывающий перечень документов, 

     необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

             для предоставления государственной услуги, 

  которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

    государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

     способы их получения заявителем, порядок их представления 

 

     18.  Для  предоставления  государственной  услуги    заявитель, 

намеревающийся  осуществлять  или  осуществляющий  деятельность   по 

организации и проведению азартных игр  и  пари,  обязан  представить 

следующие документы: 

     а) заявление о выдаче разрешения с указанием: 

     1)  наименования,  организационно-правовой  формы    и    места 

нахождения юридического лица с указанием территориально обособленных 

объектов, а также сведений о государственной регистрации  соискателя 

лицензии (лицензиата) в качестве юридического лица; 

     2) вида деятельности по организации и проведению азартных игр и 

пари, который юридическое лицо намерено осуществлять (осуществляет), 

и срока, в течение которого будет осуществляться  лицензируемый  вид 

деятельности; 

     б)  копии  учредительных   документов    соискателя    лицензии 

(лицензиата)  в  качестве  юридического  лица    (с    предъявлением 

оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом); 

     в)  заверенные  руководителем  юридического  лица  сведения   о 

сотрудниках  (фамилия,  имя,  отчество,   дата    рождения,    копии 

документов,  подтверждающие,    что    сотрудники,    указанные    в 

представленном списке,  состоят  в  трудовых  отношениях  с  игорным 

заведением); 

     г)  заверенные  руководителем  организации  копии   документов, 

подтверждающих  наличие  в    штате    игорного    заведения    лиц, 

обеспечивающих  безопасность  участников    азартных    игр,    иных 

посетителей игорного заведения и сотрудников игорного  заведения  во 

время их нахождения  в  игорном  заведении,  или  копия  договора  о 

предоставлении охранных услуг; 

     д) справка из банка о размере оплаченного уставного капитала; 

     е) документ о наличии у  соискателя  лицензии  (лицензиата)  на 

праве  собственности  или  на  ином  законном  основании  зданий   и 

помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности, 

размещение в которых для данного  вида  деятельности  согласовано  с 

главами  государственных  администраций  соответствующих  городов  и 

районов; 

     ж)  перечень  игрового  оборудования   используемого    игорным 

заведением в процессе проведения азартных игр  и  пари  с  указанием 

названия, модификации, заводского номера, года  изготовления,  места 

установки (за исключением букмекерских контор и тотализаторов); 

     з)  перечень  игорных  заведений  (объектов,  место  нахождения 

филиалов)  по  осуществлению  деятельности  тотализатора  и    (или) 

букмекерской конторы по организации и  проведению  пари  (количество 

касс тотализаторов и (или) касс букмекерских контор); 

     и) копии документов, подтверждающих соответствие  оборудования, 

используемого игорным заведением в процессе проведения азартных  игр 

и  пари,  установленным  требованиям  действующего  законодательства 



 

 

Приднестровской Молдавской Республики о сертификации; 

     к) документ о наличии у  соискателя  лицензии  (лицензиата)  на 

праве  собственности  или  на  ином  законном  основании    игрового 

оборудования, используемого игорным заведением в процессе проведения 

азартных  игр  и  пари,  размещенного   в    местах    осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр и пари; 

     л) правила  организации  и  проведения  азартных  игр  и  пари, 

утвержденные руководителем игорного заведения, по каждому виду игр и 

пари и оформленные с учетом требований действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики; 

     м) сведения о наличии у руководителя организации стажа работы в 

сфере игорного бизнеса в должности руководителя (по основному  месту 

работы)  не  менее  трех  лет    в    организации,    осуществляющей 

(осуществлявшей) деятельность в сфере игорного бизнеса на территории 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     19. Заявление о предоставлении разрешения на получение лицензии 

может быть подано, в  том  числе  в  электронной  форме  посредством 

Портала государственных услуг, при  условии  применения  электронной 

подписи заявителя. 

     20. Заявление и документы, предоставляемые в электронной форме, 

должны содержать: 

     а) электронную подпись заявителя; 

     б) быть пригодными для передачи и  обработки  в  информационных 

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

     в) не отличаться от оригинала документа по содержанию. 

     21. В случае предоставления  пакета  документов  в  электронной 

форме  посредством  Портала   государственных    услуг,    оригиналы 

документов должны быть представлены до получения результата оказания 

государственной услуги. 

     22.  О  дате  и  времени  получения   документа,    являющегося 

результатом  предоставления  государственной    услуги,    заявителю 

сообщается: 

     а) при личном обращении,  либо  по  телефону,  либо  письменным 

уведомлением на почтовый адрес заявителя; 

     б) при обращении через Портал государственных  услуг  заявителю 

направляется уведомление на адрес электронной почты заявителя или  с 

использованием средств Портала государственных услуг. 

 

   10. Информация, необходимая для предоставления государственной 

     услуги, находящаяся в распоряжении государственных органов 

 

     23. Для предоставления  государственной  услуги  уполномоченный 

орган получает информацию о государственной регистрации заявителя  в 

качестве юридического лица  от  органов  государственной  власти,  в 

ведении которых находится данная информация. 

 

               11. 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 

 

     24.  Перечень  документов,  необходимых   для    предоставления 

государственной  услуги,   которые    находятся    в    распоряжении 

государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной    услуги,      действующим        законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрен. 

 

    12. Указание на запрет требования от заявителя представления 

       документов и информации или осуществления действий при 

               предоставлении государственной услуги 

 

     25. 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. 

 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

       необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     26. Основания для отказа в приеме документов,  необходимых  для 

предоставления государственной услуги: 

     а) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или 

его уполномоченного представителя (при личном обращении); 

     б)  документы  представлены  не  в  полном  объеме,   оформлены 

ненадлежащим образом (несоответствие  документов  в  части  формы  и 

содержания    установленным     действующим        законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики требованиям), исправления,  не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

 

14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

              в предоставлении государственной услуги 

 

     27. Основанием для отказа в выдаче разрешения является: 

     а) наличие в документах,  представленных  соискателем  лицензии 

(лицензиатом) недостоверной или искаженной информации; 

     б)  ненадлежащее  оформление  документов,  представленных   для 

получения разрешения  (несоответствие  документа  в  части  формы  и 

содержания, отсутствия либо несоответствия  подписей  уполномоченных 

лиц, печатей и штампов, утвержденных в установленном порядке); 

     в)  несоответствие  документов,    поданных    для    получения 

разрешения, действующему законодательству Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     г) несоответствие соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 

требованиям  и  условиям,  в  том  числе,    оговоренным    законом, 

регулирующим конкретный вид деятельности. 

     В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  выдаче  разрешения 

соискателю   лицензии    (лицензиату)    вручается    (направляется) 

уведомление об отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа. 

 

                        15. 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 

 

     28. Для  предоставления  государственной  услуги  необходимость 

обращения заявителя в другие государственные  органы  исполнительной 

власти или организации отсутствует. 

 

      16. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 

                               услуги 

 

     29.  За  предоставление  государственной  услуги    плата    не 

взимается. 

 

  17. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

      услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 



 

 

предоставления государственной услуги, включая информацию о методике 

                    расчета размера такой платы 

 

     30.  Плата  за  предоставление    услуг,    которые    являются 

необходимыми  и  обязательными  для  предоставления  государственной 

услуги, не предусмотрена. 

 

    8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

  предоставлении государственной услуги и при получении результата 

               предоставления государственной услуги 

 

     31. Максимальный срок ожидания в  очереди  в  случае  обращения 

заявителя  (его  представителя)  в    уполномоченный    орган    для 

представления    документов,    необходимых    для    предоставления 

государственной    услуги,    или    результата       предоставления 

государственной услуги не должен превышать 30 (тридцати) минут. 

 

         19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

  предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 

                               форме 

 

     32. Срок регистрации запроса о  предоставлении  государственной 

услуги не должен превышать один рабочий день со  дня  его  получения 

уполномоченным органом, в том числе полученного в электронной форме. 

     33. Регистрация запроса о предоставлении государственной услуги 

осуществляется путем присвоения входящего номера  с  указанием  даты 

его получения уполномоченным органом. 

 

       20. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

     размещению и оформлению визуальной текстовой информации о 

           порядке предоставления государственной услуги 

 

     34.  Информация  о  графике  работы   уполномоченного    органа 

размещается при входе в здание на видном месте. 

     35. Прием заявителей в уполномоченном органе  осуществляется  в 

специально  оборудованных  помещения   (операционных    залах    или 

кабинетах). 

     36. Вход в помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга, и передвижение по ним не должны  создавать  затруднений  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

     37. Помещение для приема  заявителей  должно  быть  оборудовано 

информационным стендом и оснащено справочным телефоном. 

     38.  Для  ожидания  и  приема  заявителям  отводятся  места   в 

помещении, отвечающем санитарным правилам  и  нормам,  оборудованном 

стульями, столами (стойками). 

     39.  Информационные  стенды  должны  располагаться  в    месте, 

доступном  для  просмотра  (в  том  числе  при  большом   количестве 

посетителей). Информация должна размещаться в удобной для восприятия 

форме. 

     40.  Дополнительные  требования  к  размещению  и    оформлению 

помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой  информации 

не предъявляются. 

 

   21. Показатели доступности и качества государственной услуги, 

          в том числе количество взаимодействий заявителя 

  с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 

      и их продолжительность, возможность получения информации 

           о ходе предоставления государственной услуги, 

                    в том числе с использованием 

             информационно-коммуникационных технологий 

 

     41.  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  (бездействие)  должностных  лиц  (специалистов), 

ответственных за предоставление государственной услуги; 

     г) количество взаимодействий заявителя  с  должностными  лицами 

уполномоченного органа при предоставлении государственной  услуги  и 

их продолжительность. 

     42.  Взаимодействие    заявителя    с    должностными    лицами 

уполномоченного органа  при  предоставлении  государственной  услуги 

осуществляется два раза - при представлении в орган,  уполномоченный 

на выдачу разрешения документов для  предоставления  государственной 

услуги и при  получении  результата  предоставления  государственной 

услуги  заявителем   непосредственно.    Продолжительность    одного 

взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа  при 

предоставлении государственной услуги не превышает  15  (пятнадцати) 

минут. 

     43. Обращение о получении  государственной  услуги  может  быть 

подано посредством Портала государственных услуг. 

     При поступлении обращения в электронной форме с  использованием 

Портала государственных услуг, специалистом, ответственным за  прием 

документов, заявителю направляется уведомление о приеме обращения  к 

рассмотрению  либо  мотивированном  отказе  в  приеме  обращения   с 

использованием  Портала  государственных  услуг  в  течение   одного 

рабочего дня. 

     Уведомление об отказе в приеме обращения к рассмотрению  должно 

содержать информацию о причинах отказа с  указанием  соответствующей 

нормы настоящего Регламента. 

     44.  Информирование    заявителя    о    ходе    предоставления 

государственной услуги  посредством  Портала  государственных  услуг 

обеспечивает возможность: 

     а) подачи заявителем обращения о предоставлении государственной 

услуги; 

     б)  получения  заявителем  сведений  о   ходе    предоставления 

государственной услуги; 

     в) получение уведомления о  необходимости  явки  для  получения 

разрешения или отказа в предоставлении государственной услуги. 

 

     22. Иные требования предоставления государственной услуги 

 

     45. Иные требования к предоставлению государственной услуги  не 

предъявляются. 

 

        23. Порядок применения принципа молчаливого согласия 

 

     46. Принцип "молчаливого согласия" неприменим. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

               административных процедур (действий), 

                 требования к порядку их выполнения 

 

    24. Перечень, последовательность административных процедур 

 

     47.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя 

следующие административные процедуры: 

     а)  прием  и    регистрация    заявления    о    предоставлении 

государственной услуги с необходимым пакетом документов; 

     б)  рассмотрение  заявления  и  экспертиза  представленных    в 

уполномоченный орган документов и информации,  выездная  проверка  в 



 

 

целях  проверки  соответствия    объектов    (зданий,    сооружений) 

установленным лицензионным требованиям и условиям; 

     в) принятие решения о выдаче разрешения либо решения об  отказе 

в выдаче разрешения; 

     г) подготовка и оформление документов,  являющихся  результатом 

предоставления государственной услуги; 

     д) выдача  документов,  являющихся  результатом  предоставления 

государственной услуги. 

     Форма разрешения на получение лицензии приведена в Приложении N 

1 к настоящему Регламенту. 

     Блок-схема предоставления государственной  услуги  приведена  в 

Приложении N 2 к настоящему Регламенту. 

 

   25. Прием и регистрация представленных в уполномоченный орган 

                             документов 

 

     48. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по  приему  и  рассмотрению  документов    является    представление 

заявителем  заявления  с  необходимым  пакетом  документов  или  его 

представителя  лично  в  канцелярию  уполномоченного   органа    или 

посредством Портала государственных услуг. 

     49.  Специалист  канцелярии,  ответственный   за    регистрацию 

документов,  регистрирует  заявление  заявителя  о    предоставлении 

государственной услуги. 

     50.  Срок  выполнения  административной  процедуры  не   должен 

превышать  одного  рабочего  дня  со  дня  поступления  заявления  и 

документов в канцелярию уполномоченного органа. 

     51.  После  прохождения  процедуры   регистрации,    специалист 

канцелярии   передает    весь    пакет    документов    специалисту, 

ответственному за выполнение следующей административной процедуры. 

     52. Сообщение о направлении посредством Портала государственных 

услуг  электронных  заявлений    уполномоченный    орган    получает 

автоматически. 

 

       26. Рассмотрение представленных в уполномоченный орган 

        документов и информации, и принятие решения о выдаче 

           разрешения либо об отказе в выдаче разрешения 

 

     53.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящим  подразделом    настоящего    Регламента, 

является получение представленных в уполномоченный орган  документов 

и информации. 

     54. В рамках рассмотрения представленных в уполномоченный орган 

документов  и  информации  осуществляется  проверка    на    предмет 

отсутствия  (наличия)  оснований  для  отказа    в    предоставлении 

государственной услуги. 

     55.  В  целях  проверки  полученной    информации    специалист 

ответственный  за  выполнение  административной  процедуры,   вправе 

выезжать на место нахождения объекта (здания, сооружения),  а  также 

направлять в организации запросы в письменной форме о предоставлении 

(в  пределах  их  компетенции)  информации,  касающейся  документов, 

представленных юридическим лицом,  намеревающимся  осуществлять  или 

осуществляющим деятельность по организации и проведению азартных игр 

и  пари   в    соответствии    с    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     56. В случае, если установлено отсутствие оснований для  отказа 

в предоставлении  государственной  услуги,  принимается  решение  об 

оформлении и выдаче разрешения. 

     57. В случае, если выявлено  наличие  оснований  для  отказа  в 

предоставлении государственной услуги  подготавливается  уведомление 

об отказе в выдаче разрешения с указанием причин отказа. 

     58.    После    завершения    административного       действия, 

предусмотренного настоящим подразделом,  уполномоченное  должностное 



 

 

лицо  подготавливает  и  оформляет  документ,   подлежащий    выдаче 

заявителю. 

     59. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных    настоящим    подразделом    Регламента,        не 

устанавливается,  но   ограничивается    требованиями    к    сроку, 

установленному для предоставления государственной услуги. 

 

   27. Подготовка и оформление документов, являющихся результатом 

               предоставления государственной услуги 

 

     60.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящим  подразделом    настоящего    Регламента, 

является принятие решения о выдаче разрешения. 

     61.  Уполномоченным  должностным  лицом   подготавливается    и 

оформляется разрешение, подлежащее выдаче заявителю. 

     62. Максимальный срок для выполнения административных действий, 

предусмотренных  настоящим  подразделом  настоящего  Регламента   не 

устанавливается,  но   ограничивается    требованиями    к    сроку, 

установленному для предоставления государственной услуги. 

 

    28. Выдача документов, являющихся результатом предоставления 

                       государственной услуги 

 

     63.  Основанием  для   начала    административной    процедуры, 

предусмотренной  настоящим  подразделом    настоящего    Регламента, 

является  подготовка  документов,  подлежащих  выдаче  (направлению) 

заявителю. 

     64.  При  непосредственном  обращении  в  уполномоченный  орган 

заявителя  либо  его  представителя,  действующего   на    основании 

доверенности, и  предоставившего  такую  доверенность  на  получение 

документов, являющихся  результатом  предоставления  государственной 

услуги, уполномоченное должностное лицо выдает разрешение или  отказ 

в выдаче разрешения в день личной явки заявителя. 

     65.  При  поступлении  в  уполномоченный  орган  заявления    о 

предоставлении  государственной  услуги  с  использованием   Портала 

государственных    услуг,    документ,    являющийся     результатом 

предоставления государственной услуги, предоставляется заявителю при 

личной  явке  либо  в  электронной   форме    посредством    Портала 

государственных услуг, при условии предоставления оригиналов  (копий 

нотариально заверенных) документов на бумажном носителе, прилагаемых 

к заявлению. 

 

         Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

    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 

 

     66. Текущий контроль за соблюдением и исполнением  должностными 

лицами, ответственными  за  выполнение  административной  процедуры, 

последовательности    действий,    определенных    административными 

процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется 

руководителем  структурного   подразделения,    ответственного    за 

выполнение    административных    процедур    по      предоставлению 

государственной услуги. 

     Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  указанным 

должностным лицом  проверок  соблюдения  и  исполнения  должностными 

лицами положений настоящего Регламента, нормативных  правовых  актов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

   30. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за 



 

 

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

             ходе предоставления государственной услуги 

 

     67.  В  случае  выявления  неправомерных   решений,    действий 

(бездействия) должностных лиц уполномоченного органа,  ответственных 

за предоставление государственной услуги и фактов нарушения  прав  и 

законных  интересов  заявителей,  виновные  должностные  лица  несут 

ответственность  в  соответствии  с  действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики их должностными регламентами. 

     68.    Персональная    ответственность    должностных       лиц 

уполномоченного органа закрепляется в их должностных  регламентах  в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

   31. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

     государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

                     объединений и организаций 

 

     69. 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) уполномоченного органа и его должностных лиц. 

 

   Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

 и действий (бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего 

        государственную услугу, а также его должностных лиц 

 

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

  (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его 

     должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

     70.  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 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской  Республики 

для предоставления государственной услуги; 

     в)  отказ  в  приеме  документов  у  заявителя,  предоставление 

которых предусмотрено настоящим Регламентом; 

     г)  отказ  в  предоставлении  государственной   услуги,    если 

основания отказа  не  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами 

Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Регламентом; 

     д) требование о внесении заявителем платы,  не  предусмотренной 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

при предоставлении государственной услуги; 

     е) отказ  должностным  лицом,  предоставляющим  государственную 

услугу в исправлении допущенных опечаток  и  ошибок  в  выданных,  в 

результате предоставления государственной услуги, документах. 

 

                         33. Предмет жалобы 

 

     71. Предметом жалобы являются решения и действия  (бездействие) 

должностных лиц уполномоченного органа, принятые (осуществляемые)  с 

нарушением порядка предоставления государственной  услуги,  а  также 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   должностными    лицами 

служебных обязанностей, установленных настоящим Регламентом и  иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,  возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги. 



 

 

              34. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     72. Основанием для начала процедуры досудебного  (внесудебного) 

обжалования является поступление в уполномоченный  орган  жалобы  от 

заявителя в письменной форме на бумажном носителе или в  электронной 

форме на официальный сайт уполномоченного органа. 

     73. В жалобе указываются: 

     а) наименование исполнительного органа государственной  власти, 

фамилия,  имя,  отчество  его  должностного  лица    (с    указанием 

наименования должности), которому направляется обращение; 

     б) наименование и юридический адрес юридического лица, а  также 

почтовый адрес  при  его  несовпадении  с  юридическим,  электронный 

адрес; 

     в) изложение сути обращения; 

     г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  должность 

лица, уполномоченного в установленном действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики порядке подписывать  обращения 

от имени юридического лица; 

     д)  личная  подпись  лица,  уполномоченного  в    установленном 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

порядке подписывать обращения от имени юридического лица, заверенная 

печатью юридического лица и дата. 

     К обращению могут быть приложены необходимые  для  рассмотрения 

документы или их заверенные копии. 

 

                   35. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     74.  Жалоба,  поступившая  в  уполномоченный  орган,   подлежит 

рассмотрению  должностным  лицом,   наделенным    полномочиями    по 

рассмотрению  жалоб,  сроком  до  1  (одного)  месяца  со  дня    ее 

регистрации. 

     75. В случае подачи жалобы  в  связи  с  допущенной  опечаткой, 

ошибкой  уполномоченного  органа,  предоставляющего  государственную 

услугу, жалоба должна быть рассмотрена в течение  5  (пяти)  рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

 

   36. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

 

     76.  Основания  для   приостановления    рассмотрения    жалобы 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

не предусмотрены. 

 

                 37. Результат рассмотрения жалобы 

 

     77. По результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из 

следующих решений: 

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

решения,    исправления    допущенных    уполномоченным     органом, 

предоставляющим  государственную  услугу,  опечаток  и   ошибок    в 

выданных,  в  результате  предоставления  государственной    услуги, 

документах; 

     б) отказывает в удовлетворении жалобы. 

 

  38. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                               жалобы 

 

     78. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, не 

позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,   направляет 

заявителю в письменной форме и по желанию  заявителя  в  электронной 

форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

             39. Порядок обжалования решения по жалобе 

 



 

 

     79. Решение по жалобе может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

     40. Право заявителя на получение информации и документов, 

         необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     80. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право обращаться  с 

просьбой об истребовании информации и  документов,  необходимых  для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

 

                       Приложение N 1 к Регламенту 

                       предоставления государственной услуги 

                       "Выдача разрешения на получение лицензии 

                       для осуществления деятельности по 

                       организации и проведению азартных игр и пари" 

                       утвержденному Приказом Министерства финансов 

                       Приднестровской Молдавской Республики 

                       от 2 октября 2018 года N 189 

 

                             Разрешение 

                       на получение лицензии 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     наименование юридического лица (коммерческой организации), 

                         юридический адрес 

на осуществление ___________________________________________________ 

               вид деятельности по организации и проведению азартных 

                         игр и пари разрешенный в ПМР 

на  основании  сведений,  подтверждающих  соответствие    соискателя 

лицензии  (лицензиата)  требованиям  и    условиям,    предъявляемым 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской  Республики 

к игорным заведениям: 

1. Сведения о сотрудниках: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Размер оплаченного уставного капитала: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об используемом оборудовании: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Сведения об объекте, в  котором  или  с  помощью  которого  будет 

осуществляться лицензируемый вид деятельности (здании, сооружении): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Ф. И. О. руководителя юридического лица: ________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Министр финансов ПМР                         _______________________ 

 

 

 

                       Приложение N 2 к Регламенту 

                       предоставления государственной услуги 

                       "Выдача разрешения на получение лицензии 

                       для осуществления деятельности по 

                       организации и проведению азартных игр и пари" 

                       утвержденному Приказом Министерства финансов 

                       Приднестровской Молдавской Республики 

                       от 2 октября 2018 года N 189 

 

 



 

 

         Блок - схема предоставления государственной услуги 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Заявитель 

Подача документов в уполномоченный 

орган для выдачи разрешения 

Рассмотрение представленных 

документов и информации 

Соответствие документов и  

информации предъявляемым 

требованиям 

¦предъявляемым требованиям 

Несоответствие документов  и 

информации предъявляемым 

требованиям 

¦предъявляемым требованиям 

Уведомление о выдаче разрешения на 

получение лицензии 

 

Принятие решения об отказе в выдаче 

разрешения на получение лицензии 

 
 

Принятие решения о выдаче 

разрешения на получение лицензии 

 

Уведомление об отказе в выдаче 

разрешения на получение лицензии 

 
 

Выдача разрешения на получение 

лицензии 

 


