
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменения в Приказ 

                Министерства экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 8 февраля 2019 года N 115 

             "Об утверждении Регламента предоставления 

               Министерством экономического развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                       государственной услуги 

        "Государственная регистрация и государственный учет 

                          воздушных судов"" 

      (регистрационный N 8872 от 28 мая 2019 года) (САЗ 19-20) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 6 февраля 2020 г. 

                       Регистрационный N 9345 

 

     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, Воздушным 

кодексом  Приднестровской  Молдавской  Республики,    Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31  мая  2018 

года N 176 "О разработке и  утверждении  регламентов  предоставления 

государственных услуг"  (САЗ  18-23)  с  изменением  и  дополнением, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской  Молдавской 

Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37), от 17  января 

2019  года  N  9   (САЗ    19-2),    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2019 года  N  282 

"О видах электронных подписей, использование которых допускается при 

обращении  за  получением  государственных  услуг"   (САЗ    19-30), 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

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

предельной штатной численности Министерства экономического  развития 

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

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

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

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

10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года N 145 

(САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года N 186 (САЗ  19-21),  от  22  ноября 

2019 года N 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря  2019  года  N  457  (САЗ 

19-50), от 26 декабря 2019 года N 459 (САЗ 20-1), в целях  повышения 

качества предоставления  и  доступности  государственной  услуги  по 

государственной  регистрации  и  государственному  учету   воздушных 

судов, приказываю: 

     1.   Внести   в  Приказ  Министерства  экономического  развития 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 8 февраля 2019 года N 115 

"Об     утверждении    Регламента    предоставления    Министерством 

экономического   развития   Приднестровской   Молдавской  Республики 

государственной     услуги     "Государственная     регистрация    и 

государственный учет воздушных судов"" (регистрационный N 8872 от 28 

мая 2019 года) (САЗ 19-20) следующее изменение: 

     пункт 37 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "37.   Заявление   о   предоставлении  государственной  услуги, 

подписанное  усиленной  электронной  подписью заявителя, а в случаях 

если   заявителем   является   юридическое   лицо   -   руководителя 

юридического   лица   или  лица,  уполномоченного  руководителем,  и 



документы,  предусмотренные  пунктом  15   настоящего    Регламента, 

принимаются  посредством  Портала  в  электронной  форме.  Прием   и 

регистрация заявления заявителя,  поступившего  в  электронном  виде 

посредством Портала, осуществляется автоматически  путем  присвоения 

регистрационного номера. Заявление, поданное  в  электронной  форме, 

считается  принятым  к  рассмотрению  после  направления   заявителю 

электронного уведомления о приеме заявления.  Уведомление  о  приеме 

заявления,  поданного  в  электронной  форме,    должно    содержать 

информацию о дате его регистрации. 

     Бланки заявлений заполняются по формам, указанным в приложениях 

N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Регламенту. 

     Получение бланков заявлений осуществляется путем загрузки  форм 

заявлений в электронном  виде,  размещенных  на  Портале  в  разделе 

"Главная",  подразделе   "Министерство    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики", подразделе  "Государственная 

регистрация и  государственный  учет  воздушных  судов",  подразделе 

"Документы,  необходимые  для   получения    услуги",    подразделах 

"Заявление" 

     При   заполнении  заявления  в  электронной  форме  на  Портале 

заявителю необходимо полностью заполнить все поля электронной формы. 

Прилагаемые  к  заявлению  документы  должны  быть  отсканированы  и 

приложены к заявлению в электронном виде. 

     Параметры  сканированных  копий  документов,  представленных  в 

электронном  виде:  разрешение  не  менее 150 dpi, цвет черно-белый, 

формат "pdf". 

     Заявление  о  предоставлении  государственной  услуги, поданное 

посредством  Портала,  приравнивается  к согласию такого заявителя с 

обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

предоставления ему государственной услуги.". 

     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

заместителя   министра   экономического   развития   Приднестровской 

Молдавской Республики по макроэкономике. 

     3.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г. Тирасполь 

15 января 2020 г. 

       N 33 


