
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 и дополнений в Приказ Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2020 года 

№ 34 «Об утверждении Регламента предоставления Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги 

«Выдача Разрешения на проведение охоты в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности» (регистрационный 

№ 9420 от 20 марта 2020 года) (САЗ 20-12) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 1 июня 2021 г. 

Регистрационный № 10270 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года № 211-З-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 30 января 2020 года № 34 «Об утверждении 

Регламента предоставления Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики государственной услуги «Выдача Разрешения 

на проведение охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности» (регистрационный № 9420 от 20 марта 2020 года) (САЗ 

20-12) следующие изменения и дополнения: 

а) пункт 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«12. Срок предоставления государственной услуги: 

а) при устном обращении – в течение 1 (одного) рабочего дня; 

б) при письменном обращении -  в течение 3 (трех) дней со дня поступления заявления 

и необходимых для предоставления государственной услуги документов; 



в) при обращении в электронном виде посредством Портала – в течение 3 (трех) дней 

со дня поступления заявления. 

Если последний день предоставления государственной услуги приходится на выходной 

или праздничный день, то дата окончания срока предоставления государственной услуги 

переносится на рабочий день, следующий за нерабочим.»; 

б) пункт 13 Приложения к Приказу дополнить подпунктом з) следующего содержания: 

«з) Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2012 года 

№ 778 «Об утверждении Положения об общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Приднестровской Молдавской Республики и порядке их использования» (САЗ 

12-49).»; 

в) подпункт в) пункта 14 Приложения к Приказу исключить; 

г) пункт 15 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания: 

«Документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства (для охоты в закрепленных охотничьих угодьях) запрашивается в 

рамках ведомственного взаимодействия между структурными подразделениями 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики.»; 

д) часть первую пункта 20 Приложения к Приказу дополнить подпунктом в) 

следующего содержания: 

«в) отсутствие документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства (для охоты в закрепленных охотничьих угодьях) или 

истечение срока его действия.»; 

е) часть вторую пункта 45 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок исполнения административной процедуры, предусмотренной 

настоящей главой Регламента, составляет 3 (три) рабочих дня.»; 

ж) пункт 61 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«61. Заявители лично или через своих представителей, уполномоченных в 

установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, 

имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий 

(бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, при предоставлении 

государственной услуги.»; 

з) пункт 62 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«62. Предметом жалобы (претензии) являются решения и (или) действия (бездействие) 

уполномоченного органа, его должностных лиц, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, которые, по мнению заявителя, нарушают его права, свободы и 

законные интересы.»; 

и) главу 35 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы (претензии) 

67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление органу (должностному лицу), указанному в главе 34 настоящего 

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

по почте, в том числе при личном приеме заявителя или в электронной форме на 

официальный сайт МСХиПР ПМР. 

68. В жалобе (претензии) должны содержаться следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

(месте пребывания) заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

б) наименование уполномоченного органа, фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) его должностного лица, работника, решения и (или) действия (бездействие) 

которых обжалуются; 



в) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 

уполномоченного органа, его должностных лиц; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием 

(бездействием) уполномоченного органа, его должностных лиц; 

д) личная подпись заявителя и дата. 

Личная подпись заявителя не является обязательной в случае, когда обращение 

заявителя направлено в порядке, предусмотренном формой подачи жалобы (претензии), 

установленной на официальном сайте МСХиПР ПМР. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если в жалобе (претензии) отсутствуют сведения, указанные в части первой 

настоящего пункта, ответ на жалобу (претензию) не дается, о чем сообщается заявителю 

при наличии в жалобе (претензии) номера (номеров) контактного телефона либо адреса 

(адресов) электронной почты, либо почтового адреса.»; 

к) в подпункте а) части первой пункта 70 Приложения к Приказу слова «их семей 

«заменить словами «его семьи»; 

л) главу 38 Приложения к Приказу дополнить пунктом 72-1 следующего содержания: 

«72-1. В случае признания жалобы (претензии) подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 73 настоящего Регламента, дается информация о 

действиях, осуществляемых уполномоченным органом, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги. 

 В случае признания жалобы (претензии) не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 73 настоящего Регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.»; 

м) пункт 73 Приложения к Приказу дополнить частью третьей следующего 

содержания: 

«В ответе по результатам рассмотрения жалобы (претензии) указываются: 

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу (претензию), должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя, принявшего решение; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решения и (или) действия (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 

г) основания для принятия решения; 

д) принятое решение; 

е) в случае, если жалоба (претензия) признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования решения.». 

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. 

 

И. о. министра                                                                                                          О. ДИЛИГУЛ 

 

г. Тирасполь 

2 марта 2021 г. 

№ 57 


