
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                        МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении дополнений в Приказ 

     Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

                     от 20 июля 2018 года N 164 

  "Об утверждении Регламента предоставления государственных услуг 

    по государственной регистрации актов гражданского состояния, 

                             органами, 

            осуществляющими государственную регистрацию 

                    актов гражданского состояния 

        на территории Приднестровской Молдавской Республики" 

     (регистрационный N 8354 от 20 июля 2018 года) (САЗ 18-29) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 25 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8616 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 23 июля 2002 года N 168-3-III "Об актах  гражданского  состояния" 

(САЗ  02-30)  в  действующей  редакции,   Законом    Приднестровской 

Молдавской Республики  от  19  августа  2016  года  N  211-З-VI  "Об 

организации предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  16-33)  в 

действующей редакции, 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,  внесенным    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 

(САЗ 18-37), Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 19 августа 2015 года N 310 "Об утверждении Положения, структуры и 

штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 15-34) с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами  Президента  Приднестровской  Молдавской  Республики  от  28 

октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199  (САЗ 

16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9), от  1  марта  2017 

года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ 17-20), от 29 

августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017  года  N  661 

(САЗ 17-49), от 2 апреля 2018 года N 129 (САЗ 18-14), от  27  апреля 

2018 года N 157  (САЗ  18-17),  в  целях  совершенствования  порядка 

предоставления  государственных  услуг  по   выдаче    сведений    о 

государственной  регистрации  актов  гражданского    состояния    на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ  Министерства  юстиции    Приднестровской 

Молдавской Республики от 20 июля 2018 года  N  164  "Об  утверждении 

Регламента предоставления государственных услуг  по  государственной 

регистрации актов гражданского состояния, органами,  осуществляющими 

государственную  регистрацию  актов  гражданского    состояния    на 

территории Приднестровской Молдавской Республики" (регистрационный N 

8354 от 20 июля 2018 года) (САЗ 18-29) следующие дополнения: 

     а)  пункт  9  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью  второй 

следующего содержания: 

     "Органом, уполномоченным на выдачу сведений  о  государственной 

регистрации акта гражданского состояния  (справок)  и  представление 

выписок (копий)  из  записей  актов  гражданского  состояния,  также 

является  Республиканский  архив    записей    актов    гражданского 

состояния"; 

     б) пункт  41  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью  второй 

следующего содержания: 



     "Физическое  лицо,  при  наличии  у  него    квалифицированного 

сертификата электронной подписи, вправе направить заявление о выдаче 

необходимой справки, а также документы,  указанные  в  части  первой 

настоящего пункта, через Портал  государственных  услуг  и  получить 

результат услуги в электронном виде." 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                А. ТУМБА 

 

   г. Тирасполь 

14 декабря 2018 г. 

      N 321 

 


